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Есть понимание,
куда двигаться

В Омутинском районе побывал с рабочей поездкой
заместитель председателя Тюменской  областной Думы
Виктор Александрович Рейн.

Г.Шабанов и глава Ситниковского сельского поселения В.Выймов

На личном приеме у депутата
побывало более десятка жите-
лей. Основная часть просьб
была связана с ремонтом и
обустройством жилья. Селяне
просили помочь с проведени-
ем воды, ремонтом балкона,
дома. Инвалид детства Генна-
дий Тихонович Шабанов пришел
в сопровождении главы Ситни-
ковского сельского поселения
Василия Александровича Вый-
мова. Ему требуется ремонт
крыши. Собственных средств не
хватает, а банк отказывает в
кредитовании из-за отсутствия
подписи в паспорте. В.А.Рейн
пообещал направить ходатай-
ство в кредитную организацию.
Депутат сельской Думы Ситни-
ковского поселения Евгения
Анатольевна Шиль озвучила
наказ своих избирателей. Жи-
тели села хотят установить дет-
скую площадку по ул.Мира, гото-
вы взять на себя ее эксплуата-
цию. На территории решается
вопрос с организацией терри-
ториального общественного са-
моуправления (ТОС). Виктор
Александрович готов оказать
поддержку в установке площад-
ки на условиях софинансирова-
ния с администрацией района.
Депутат Думы Б-Красноярского
сельского поселения Валерий
Ильич Казанцев выразил недо-
умение по поводу процедуры
заполнения декларации о до-

ходах сельскими депутатами,
работающими на неосвобож-
денной основе.

В.А.Рейн:
- Считаю довольно унизи-

тельной процедуру заполнения
декларации на уровне посе-

ленческого звена, когда нео-
свобожденные депутаты пишут
какие-то ненужные бумаги. Ко-
нечно, будем реагировать, об-
ращать внимание депутатов

Íà÷àëî.
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В России стартовала
президентская

избирательная кампания
18 декабря опубликовано постановление Совета Федерации

о назначении выборов президента на 18 марта 2018 года. Со
дня официального опубликования этого документа официаль-
но стартует избирательная кампания по выборам главы госу-
дарства.

В Центральной избирательной комиссии РФ запущен таймер
с обратным отсчетом времени до дня голосования и утверж-
ден календарный план кампании. Над подготовкой к выборам
наряду с ЦИК работают 85 региональных избирательных комис-
сий, 2 777 территориальных и почти 97 тысяч участковых.

Самовыдвижение кандидатов началось также 18 декабря, оно
завершится 7 января 2018 года. Партии, имеющие право участво-
вать в выборах (сейчас таких 67), могут выдвигать своих кандида-
тов вплоть до 12 января. Подача документов на регистрацию
кандидатов в президенты начинается 27 декабря 2017 года и
заканчивается 31 января 2018 года в 18 час. по московскому
времени.

Также в первый день кампании по выборам президента Рос-
сии начал работу информационно-справочный центр Централь-
ной избирательной комиссии. Позвонив на горячую линию
8-800-707-2018, можно задать вопросы о голосовании. Звонки
бесплатны для всех жителей страны.

По состоянию на 20 декабря 2017 года в ЦИК России посту-
пило 29 уведомлений от потенциальных участников выборов:
о проведении предвыборных мероприятий сообщили 14 поли-
тических партий и 15 самовыдвиженцев.

«Тюменская область сегодня»

«Единая Россия» поддерживает
Владимира Путина

на выборах президента РФ
в 2018 году

Как сообщает ТАСС, премьер-министр, председатель «Единой
России» Дмитрий Медведев подтвердил, что партия поддержи-
вает Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году.

«В этом году партии исполнилось 16 лет. И все эти годы у нее
был один бесспорный лидер. Лидер, который объединяет самых
разных людей. Объединяет Россию. Тот, кому доверяет и кого
поддерживает абсолютное большинство граждан нашей страны -
Владимир Владимирович Путин», - сказал Медведев на съезде
«Единой России». Он напомнил, что партийцы «уже давно и твер-
до определили, кому окажут поддержку». Глава кабмина также
заявил, что «Единая Россия» приветствует решение Владимира
Путина идти на выборы президента в качестве самовыдвиженца.

«Мы окажем Вам, Владимир Владимирович, всю возможную
поддержку. И сейчас. И в будущем!», - пообещал Медведев, обра-
щаясь к Путину, который принял участие в работе съезда.

Дмитрий Медведев поручил создать пул наблюдателей на выбо-
рах от «Единой России», чтобы не допустить нарушений и пере-
гибов. «Предвыборная кампания только началась. Выборы главы
государства должны быть полностью прозрачны и легитимны», -
подчеркнул премьер.

Медведев отметил, что нарушения и перегибы недопустимы. По
его словам, это важно для нашей политической системы, для
нормального, цивилизованного развития страны. «Уверен, этого
желают все жители России. И мы обязаны это обеспечить», -
заключил он. В.Рейн с воспитанниками ДЮСШ

Дорогие сотрудники и ветераны
Главного управления МЧС России по Тюменской области!

Поздравляю вас с Днем спасателя Российской Федерации!
Стихия и чрезвычайные ситуации каждый год проверяют всех нас на прочность. И уходящий

год преподнес немало сюрпризов. Неоднократно  спасатели вставали на пути водной стихии в
разных муниципалитетах региона. Совместными усилиями мы делали все возможное, чтобы
уменьшить объемы ущерба, оказать помощь людям. В короткие сроки проводили все неотлож-
ные аварийно-восстановительные работы. Сотрудники МЧС справились с возложенными на них
задачами. Проявили профессионализм, самоотдачу и человеческое участие.

Убежден, в предотвращении любой чрезвычайной ситуации и ликвидации ее последствий
всегда важна слаженность действий, полное взаимопонимание всех, кто задействован в этой
оперативной деятельности.

Благодарю сотрудников подразделений МЧС России по Тюменской  области за компетент-
ность, твердость духа, неравнодушие. Ваш труд достоин уважения и почета.

Желаю всем вам здоровья, энергии и сил, чтобы уверенно отвечать на любые вызовы и угрозы.
Счастья, мира и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Тюменской области В.В. ЯКУШЕВ

27 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ
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Государственной Думы. Воз-
можны корректировки суще-
ствующих законов. Иначе мы
отпугнем людей, которые мо-
гут принести пользу террито-
рии.

Следующим пунктом програм-
мы визита стало посещение
Детско-юношеской спортивной
школы. Виктор Александрович
Рейн, уже в качестве председа-
теля областной федерации во-
лейбола, поздравил омутинцев
с получением гранта Губерна-
тора Тюменской области. Полу-
ченный в качестве грантовой
поддержки спортинвентарь: во-
лейбольные мячи, сетки,
спортивная форма станут хоро-
шим подспорьем для юных
спортсменов.

- Волейбол - один из самых
интересных видов спорта, - от-
метил депутат. - Он позволяет
в любом возрасте держать
себя в тонусе. Рад, что волей-
больное движение набирает
обороты и в районах. Чем боль-
ше у нас активных, энергичных
людей, тем лучше будем жить.
На омутинской земле много хо-
роших спортивных традиций.
Хочу пожелать ребятам преус-
петь в учебе, внести свой
вклад в успехи тюменского
спорта.

Подводя итоги поездки,
В.А.Рейн по традиции встретил-
ся с представителями средств
массовой информации и сделал
обращение к жителям Омутин-
ского района. Виктор Алексан-
дрович остановился на основ-
ных тезисах Послания Губерна-
тора Тюменской области, векто-
рах развития региона на бли-
жайшую перспективу.

- Губернатором области
была дана объективная оцен-
ка положения дел в регионе, -
подчеркнул В.А.Рейн. - Поводов
для оптимизма достаточно, но
есть у нас и проблемы, кото-
рые никто не скрывает. С уче-
том сокращения федерально-
го финансирования были по-
ставлены конкретные задачи -
обеспечить подъем экономики,
в   том числе муниципальной,
выйти на новый уровень нало-
гообложения, укреплять до-
ходную базу, решать соци-
альные проблемы.

Бюджет 2017 года подтвер-
ждает: у нас есть определен-
ный профицит, финансовая
подушка на 2018 год. Нет ника-
ких сомнений, что в следую-
щем году будем жить не хуже.
Очень важно, что в экономике
области идет поступательный
рост. Индекс промышленного
производства по итогам 9 ме-
сяцев составил более 102 про-
центов. Губернатор справедли-
во дал высокую оценку наше-
му агропромышленному ком-
плексу, назвав его драйвером
экономики. Расходная часть
бюджета на 2018 год заложе-
на в размере более 6 млрд
120 млн руб. Мы вправе ожи-
дать, что наше обращение к
Правительству Российской Фе-
дерации, Президенту страны
возымеет действие и будут
внесены коррективы в соотно-
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    «ÎÌÓÒÈÍÑÊÈÉ»

На территории района за 11 месяцев текущего
года зарегистрировано 24 дорожно-транспортных
происшествия, в которых погибло 10 человек,
пострадало 36. Из их числа 13 произошло на
федеральной автодороге, в них погибло 8 и по-
страдало 27 граждан. Большинство ДТП случи-
лось в первом полугодии текущего года.

Мы встретились с начальником ОГИБДД
МО МВД России «Омутинский» капитаном поли-
ции Антоном Александровичем Быструшкиным с
целью получить комментарии о ситуации в рай-
оне с соблюдением правил дорожного движе-
ния.

- Антон Александрович, расскажите об основ-
ных показателях деятельности отделения
ГИБДД за истекший период 2017 года?

- За январь-ноябрь этого года наблюдается рост
показателей оперативно-служебной деятельно-
сти, но в части выявления грубых нарушений ПДД
имеется положительная динамика. В сравнении
с аналогичным периодом прошлого года, под-
разделение добилось неплохих результатов. Лич-
ным составом отдельного взвода ДПС ГИБДД вы-
явлено 4439 нарушений, за аналогичный период
прошлого года - 3352. Выявлено управление
транспортными средствами нетрезвыми водите-
лями - 140, уклонились от медицинского освиде-
тельствования - 18 человек, выявлено 35 водите-
лей за повторное управление в состоянии опья-
нения, в отношении которых возбуждены уголов-
ные дела по признакам состава преступления,
предусмотренного ст.264.1 УК РФ; нарушили пра-
вила перевозки детей - 172 человека, ПДД -
382 пешехода. Инспекторами проверено
72 транспортных средства, перевозящих алкоголь-
ную продукцию. Выявлено пять фактов перевоз-
ки данного товара производства республики Ка-
захстан. Административные дела переданы в
МО МВД России «Омутинский», «Заводоуковский»
и «Голышмановский» для привлечения правона-
рушителей к административной ответственности.
Изъято 803,5 литра алкогольной продукции.

В ходе мероприятий изъято семь единиц огне-
стрельного оружия и 21 патрон. За нарушение
правил перевозки владелец оружия доставлен в
ОВД для составления протокола.

По линии технического надзора выявлено
41 административное правонарушение, допущен-
ное должностными лицами предприятий и инди-
видуальными предпринимателями.

- В настоящее время, что является основны-
ми причинами ДТП?

- Основные причины - нахождение водителя
за рулем автомобиля в нетрезвом виде и нару-
шение скоростного режима. Основным видом
ДТП является столкновение. С целью профилак-
тики аварийности с января по ноябрь текущего
года на территории обслуживания ОГИБДД
МО МВД России «Омутинский» проведено 50 про-
филактических мероприятий, из них 25 - иници-
ативных. На еженедельной основе проводятся
рейдовые мероприятия, направленные на выяв-
ление водителей, управляющих транспортными
средствами в состоянии опьянения. Например,
такие как «Нетрезвый водитель», что способству-
ет снижению числа водителей, находящихся за
рулем в состоянии алкогольного опьянения.

- Какова статистика ДТП с участием детей?
- Данный вид аварийности является пробле-

мой в текущем году. С участием детей водителя-
ми совершено пять ДТП, в которых пострадало

Капитан полиции А.Быструшкин

Грубые
нарушения

выявляются реже

восемь детей. Но хочется отметить, что удалось
избежать тяжелых последствий, так как водите-
ли, являющиеся родителями, перевозили их в
детских удерживающих устройствах.

- Антон Александрович, какую оценку може-
те дать работе отдела?

- Стараемся улучшать свою деятельность. Счи-
таю, что аварийность на дорогах будет
сокращаться благодаря профилактическим
и пропагандистским мероприятиям, участием в
акциях общественности и значимых людей рай-
она.

- Как проводится мониторинг ситуации на до-
рогах в сильные снегопады и при низких тем-
пературах воздуха?

- Ежедневно экипаж ДПС дежурит на автодо-
роге Тюмень-Омск. В обязательном порядке
осуществляются несколько проверок в ночное
время. Дежурство проводится и днем на разных
участках.

- В вечернее время иногда приходится на-
блюдать, как водители устраивают гонки по
улицам с.Омутинское. Какие меры принимают-
ся?

- Периодически граждане звонят в дежурную
часть, а также ответственным и сообщают о таких
случаях. Мы выставляем экипажи ДПС на этих
участках дорог и проводим профилактические
мероприятия.

Уважаемые водители! Будьте терпеливы, вни-
мательны друг к другу и старайтесь уважать себя
и других участников дорожного движения.

Т.  ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА
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Есть понимание,
куда двигаться

шение финансирования в
пользу субъектов РФ. На се-
годняшний день Федерация
берет на себя 22 процента фи-
нансирования, 78 процентов
легли на плечи областного
бюджета. Тем не менее финан-
сирование агропромышлен-
ного комплекса на следую-
щий год будет выше, чем в
2017 году.

Виктор Александрович акцен-
тировал внимание на необходи-
мости повышения конкуренто-
способности продукции, подго-
товке высококвалифицирован-
ных кадров, которые требуются
в различных отраслях. Говоря
о перспективах экономики
муниципальных образований,
В.А.Рейн положительно оценил
ресурсную базу Омутинского
района, имеющиеся точки
роста.

- Сегодня нужно пойти
вглубь процессов, поработать
в каждом поселении, селе,
деревне, увидеть внутренние
ресурсы: кто хочет заняться
личным подсобным хозяй-
ством, выращивать картофель,
птицу и т.д. Трудозанятость -
один из главных вопросов.
ЛПХ занимает не менее 50 про-
центов в структуре валовой
продукции. Это показатель
того, что мелкотоварное произ-
водство является доминант-
ной, определяющей качество
жизни в сельской местности.
Должна быть выстроена пра-
вильная кооперационная це-
почка. Владимир Владимиро-
вич Якушев правильно сказал:
выпуская товары, мы должны
понимать, кому они нужны и
доставлять их до потребителя
по эффективной логистике. У
того, кто работает на земле, не
должно быть головной боли,
куда сбыть продукцию.

У руководства области есть
понимание, что без улучшения
качества жизни на селе двигать-
ся будет сложно. Нужно созда-
вать условия для привлечения
молодых специалистов. В связи
с этим из года в год планирует-
ся увеличение финансовых
вложений в социальное обуст-
ройство села - строительство
ФАПов, блочных домов культу-
ры, дорог, газификацию. Нака-
зы, полученные от населения
Омутинского района, уже в ра-
боте. Часть из них будет реали-
зована в 2018 году. В.А.Рейн
подчеркнул важность диалога
власти с людьми, понимания
проблем, которые нужно ре-
шать сообща.

- Впереди выборы президен-
та России. Уповаю на мудрость
наших селян. Вы всегда дела-
ли правильные выводы. Преж-
де всего, нам нужна стабиль-
ность, уверенность в завтраш-
нем дне. У жителей Тюменской
области есть четкий вектор
движения и желание сообща
сделать нашу жизнь лучше. Я
по натуре оптимист, не сомне-
ваюсь, что мы со всем спра-
вимся несмотря на санкции и
новые вызовы.

Дорогие омутинцы!
С наступающим вас Новым

годом! В преддверии одного из
любимых праздников пусть
сбудутся ваши мечты. Всем хо-
рошего настроения и семейно-
го счастья в 2018 году.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Ïðîäîëæåíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

Сбит пешеход
21 декабря 2017 года в 7 час. 30 мин.

59-летний водитель автомобиля Мицубиси на
ул.Шоссейная, 42 в с.Омутинское совершил
наезд на 16-летнего пешехода, который перехо-
дил проезжую часть по нерегулируемому
пешеходному переходу. Врачи диагностировали
у пострадавшей перелом бедра, ушиб носа и
сотрясение головного мозга. Она госпитализиро-

вана в Тюменскую областную клиническую боль-
ницу. Световозвращающие элементы на пеше-
ходе отсутствовали. Сотрудники Госавтоинспек-
ции устанавливают все обстоятельства проис-
шествия.

А. ЯКОВЛЕВА, старший инспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД МО МВД России

«Омутинский» майор полиции

В ноябре в редакцию обратилась жительни-
ца с.Вагай Л.А.Изольдова с просьбой помочь
разобраться: имел ли право водитель автобуса,
следующего из с.Вагай, после прибытия в
с.Омутинское высадить пассажиров на улице
Шоссейная, у моста, не довезя их до районной
больницы. Он объяснил свои действия невоз-
можностью следовать дальше, так как в это
время на мосту шла уборка снега. Со слов
Л.А.Изольдовой, запрещающего движение зна-

 ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

Как доехать до конечной остановки?
ка для автотранспорта не было, другие авто-
мобили в это время проезжали по мосту. По-
жилые пассажиры, а также женщины с ма-
ленькими детьми вынуждены были по гололе-
ду идти до больницы пешком.

В ЗАО «Омутинское АТП» нами был направ-
лен запрос о правомерности действий водите-
ля, ответ до сих пор не получен.

Т. ГУСАРЕВА
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Сообщение о проведении открытого аукциона №8А-2017
на право заключения договоров купли-продажи

муниципального имущества
1. Организатор торгов: администрация Омутинского муниципального района

Тюменской области: 627070, Тюменская область, с.Омутинское, ул.Первомайская,
78а, сайт www.admtyumen.ru, раздел «Имущество, земельные ресурсы».

Контактное лицо: Никонова Ольга Николаевна - специалист 1 категории отдела
имущественных и земельных отношений, тел. 8 (34544) 3-21-06.

2. Предмет торгов:

Собственник выставляемого на продажу имущества - администрация Омутин-
ского  муниципального района.

3. Дата, время, график проведения осмотра имущества.
3.1. Проведение осмотра имущества, права на которые передаются согласно

договору купли-продажи обеспечиваются организатором каждый четверг в 14.00
часов по местному времени после даты размещения сообщения на сайте, но не
позднее 22 января 2017г.

3.2. Осмотр имущества обеспечивается организатором аукциона без взимания
платы.

4. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников.
5. Форма подачи предложения: открытая.
6. Период, время и место приема заявок. Заявки принимаются по адресу: 627070,

Тюменская область, с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а, кабинет №405, контак-
тное лицо: Никонова Ольга Николаевна, тел. 8 (34544) 3-21-06, с 28 декабря
2017г. по 22 января 2018г. по рабочим дням с 8.00 до 16.00 часов по местному
времени.

7. Порядок подачи заявок и предложений: одно лицо имеет право подать
только одну заявку. Заявки и предложения о цене имущества подаются путем их
вручения контактному лицу в период, определенный в информационном сообще-
нии.  Заявки подаются одновременно с полным комплектом требуемых докумен-
тов. Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой - у заявителя.

8. Перечень необходимых документов, требования к их оформлению:
Одновременно с заявкой, установленной продавцом, претенденты представля-

ют следующие документы:
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-

сийской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юри-
дического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное
печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назна-
чении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности.

Физические лица предъявляют копии всех листов документа, удостоверяющего
личность.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежа-
щим образом оформленная доверенность. Документы в части оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям законодательства РФ, прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью либо подписью. Обязанность доказать свое
право на приобретение муниципального имущества возлагается на претендента.
В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального
имущества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка
признается ничтожной.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае
отзыва претендентом в установленном законодательством порядке заявки до даты
окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату
в срок не позднее, пяти дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

9. Задаток - 20% от начальной цены имущества вносится единым платежом в
валюте Российской Федерации на счет администрации Омутинского муниципаль-
ного района Тюменской области №40302810865775500003, в Отделение Тюмень
г.Тюмень, кор/сч. №30101810800000000651, БИК 047102001, ИНН 7220003786,
КПП 722001001 и должен поступить на указанный счет не позднее 16.00 часов по
местному времени 22 января 2018г. Данное информационное сообщение являет-
ся публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ста-
тьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. В случае прове-
дения аукциона в отношении нескольких лотов, задаток вносится отдельно по
каждому лоту. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключени-
ем его победителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

10. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических
лиц: покупателями муниципального имущества могут быть любые физические
и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процен-
тов.

11. Дата, время и место определения участников аукциона: 24 января 2018г.
10 часов 00 минут по местному времени, 627070, Тюменская область, с.Омутинс-
кое, ул.Первомайская, 78а, кабинет №311.

12. Дата, время и место подведения итогов аукциона (дата проведения аукци-
она): 26 января 2018г. 10 часов 00 минут по местному времени, 627070, Тюменская
область, с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а, кабинет №311.

13. Порядок определения победителя. Победителем признается участник, но-
мер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом после-
дним.

14. Срок заключения и порядок оплаты договора купли-продажи: договор
купли-продажи между Победителем аукциона и Продавцом заключается в течение
пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата имущества производится в течение 30 (тридцати) рабочих дней с
момента заключения договора купли-продажи единовременным платежом
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
№ 40101810300000010005 УФК по Тюменской области (администрация Ому-
тинского муниципального района Тюменской области) в Отделение Тюмень
г.Тюмень, БИК 047102001, КОД ОКТМО 71634448, ИНН 7220003786, КПП 722001001,
КБК 28511402053050000410.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утра-
чивает право на заключение указанного договора

Передача имущества и оформление права собственности осуществляется не
позднее чем через 30 (тридцать) дней после дня полной оплаты имущества.

Обременения имущества: нет.
15. Информация о предыдущих торгах: нет.
16. Порядок ознакомления с иными сведениями: с момента опубликования

сообщения лицо, желающее приобрести муниципальное имущество, имеет право
предварительного ознакомления с информацией об имуществе, а также формой
заявки, условиями договора купли-продажи  по адресу: Тюменская область, с.Ому-
тинское, ул.Первомайская, 78а, кабинет №405, контактное лицо: Никонова Ольга
Николаевна, тел. 8 (34544) 3-21-06, по рабочим дням с 8.00 до 16.00 ч. по мес-
тному времени, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 ч., на официальных сайтах в сети
интернет (официальный сайт торгов www.torgi.gov.ru, официальный портал органов
государственной власти Тюменской области www.admtyumen.ru/ раздел «Имуще-
ство, земельные ресурсы»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

21 декабря 2017г.                                                        №1021-п
с.Омутинское

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги: «Предоставление информации об очередности
предоставления жилых помещений на условиях социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом Омутинского муниципального района Тюменской области, администрация
Омутинского муниципального района Тюменской области постановила:

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги предоставление информации об очередности предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального найма.

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

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

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

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

7. Постановление администрации Омутинского муниципального района от
15.07.2015 №181-п «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма» считать утратившим
силу.

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

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

21 декабря 2017г.                                                      №1022-п
с.Омутинское

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

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

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 29 Устава Омутинского муни-
ципального района:

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

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

3. Специалисту первой категории отдела архитектуры и градостроительства

 

Лот  

№ 

Наименование имущества, 

местонахождение имущества 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора: 
(руб.), с учетом 

НДС 

Величина 
повышения 
начальной 

цены 
договора 

(шаг 
аукциона) 

(руб.) 

Размер 
задатка 

1 Строительные материалы, полученные 
после разборки,  расположенные по 
адресу: с. Б-Краснояр, ул.Школьная 

10 300,00 515,00 2 060,00 

2 Нежилое помещение, общей площадью 
58,0 кв.м, расположенное по адресу: 
Тюменская область, Омутинский район, 
д.Русаково, 4, помещение 2 

190 000,00 9 500,00 38 000,00 

3 Строительные материалы, полученные 
после разборки,  расположенные по 
адресу: Тюменская область, Омутинский 
район, с.Омутинское, 
ул.Железнодорожная 

17 500,00 875,00 3 500,00 
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администрации Омутинского муниципального района Воробьевой Л.А. разместить
настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети интер-
нет на официальном сайте администрации Омутинского муниципального района
в разделе «Власть/нормативно-правовые документы» и разместить в Региональ-
ном реестре услуг.

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

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

6. Постановление администрации Омутинского муниципального района от
9.01.2017 №10-п «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение»  считать утратившим силу.

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

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

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

22 декабря 2017г.                                                         №1027-п
с.Омутинское

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

«Приватизация муниципального жилищного фонда»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом Омутинского муниципального района, администрация Омутинского муни-
ципального района постановила:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Приватизация муниципального жилищного фонда» согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление
муниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Тюменской области», вступают в силу в соответствии с соглашением
о взаимодействии между администрацией Омутинского муниципального района и
государственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюмен-
ской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник» и  раз-
местить его на официальном сайте администрации Омутинского муниципального
района и в Региональном реестре государственных и муниципальных услуг (функ-
ций).

4. Признать утратившим силу постановления администрации Омутинского муни-
ципального района Тюменской области от 19.01.2015 №15-п «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача
в собственность муниципального района ранее приватизированных помещений»,
постановление администрации Омутинского муниципального района от 20.11.2012
№43-п «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги  по приватизации жилых помещений «порядок приватизации жи-
лищного фонда».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

22 декабря 2017г.                                                         №1028-п
с.Омутинское

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Бесплатное предоставление

земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей»
В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010

№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Законом Тюменской области от 5.10.2011 №64 «О бесплатном предостав-
лении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей», Постанов-
лением Правительства Тюменской области от 10.10.2011 №340-п «Об утверждении
Положения о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имею-
щим трех и более детей», на основании Постановления Правительства Тюменской
области от 31.05.2017 №213-п «О внесении изменений в постановление от
10.10.2011 №340-п»:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Бесплатное предоставление земельных участков гражданам, имеющим
трех и более детей».

- постановление администрации Омутинского муниципального района Тюменс-
кой области от 7.09.2015 №232-п признать утратившим силу.

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

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

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

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

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

22 декабря 2017г.                                                      №1029-п
с.Омутинское

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги: «Предоставление разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь статьей 29 Устава Омутинского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства»
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление
настоящей муниципальной услуги государственным автономным учреждением
Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в Тюменской области», вступают в силу со дня подпи-
сания соглашения о взаимодействии между администрацией Омутинского муници-
пального района и государственным автономным учреждением Тюменской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Тюменской области».

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление
настоящей муниципальной услуги в электронной форме, вступают в силу в сроки,
определенные планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг
в электронной форме, утвержденным администрацией Омутинского муниципаль-
ного района.

4. Специалисту 1 категории отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции Омутинского муниципального района Воробьевой Л.А. разместить насто-
ящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети интернет на
официальном сайте администрации Омутинского муниципального района в разде-
ле «Власть/нормативно-правовые документы».

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

5. Признать утратившим силу постановление администрации Омутинского муни-
ципального района от 10 января 2014  № 5-п «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  первого
заместителя главы Омутинского муниципального района.

 Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОМУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 ОМУТИНСКОГО РАЙОНА
627070, РФ, Тюменская обл., Омутинский район, с.Омутинское, ул.Первомайская, 78а, тел.: 8 (34544) 3-12-60

РЕШЕНИЕ
21 декабря 2017 года                                                  №1

О приеме предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов

участковых избирательных комиссий Омутинского района
В связи с назначением на 18 марта 2018 года выборов Президента Российской

Федерации, руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», в соответствии с пунктом 12 Порядка формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 5.12.2012
№152/1137-6 (в ред. от 1.11.2017), территориальная избирательная комиссия
Омутинского района РЕШИЛА:

1. Установить сроки приема предложений по кандидатурам для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Омутинского
района в период с 6 января по 26 января 2018 года.

2. Определить, что документы по кандидатурам для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов участковых избирательных комиссий представляются поли-
тическими партиями, общественными объединениями, представительным орга-
ном муниципального образования Омутинский муниципальный район, а также
собраниями избирателей по месту работы, учебы, жительства избирателей в тер-
риториальную избирательную комиссию Омутинского района по адресу: с.Омутин-
ское, ул.Первомайская, 78а, каб.307.

3. Перечень и образцы документов, представляемых в территориальную изби-
рательную комиссию по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий, установлены Порядком формирова-
ния резерва составов участковых избирательных комиссий и назначения нового
члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержден-
ного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 5.12.2012 №152/1137-6 (в ред. от 1.11.2017).

4. Прием документов по кандидатурам для дополнительного зачисления в ре-
зерв составов участковых избирательных комиссий Омутинского района обеспе-
чить в сроки, установленные в пункте 1 настоящего решения в рабочие дни с
понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 час. местного времени.

5. Решение о дополнительном зачислении в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий Омутинского района в срок не позднее 9 февраля 2018 года
направить в Избирательную комиссию Тюменской области.

6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник».
Председатель ТИК  В.В.Кузнецова

Секретарь ТИК М.Ф.Миронова
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Впереди новогодние выход-
ные, с которыми мы связываем
разнообразные мечты и планы.
Но часто бывает, что всему это-
му мешает неожиданная апа-
тия, отсутствие радости и упа-
док сил. Как не дать празднич-

Впереди праздники -
полюбите себя

ной депрессии испортить отдых,
мы спросили совета у педагога-
психолога Социально-реабили-
тационного центра для несовер-
шеннолетних Марины Геннадь-
евны Русаковой:

- Новогодняя депрессия воз-
никает потому, что мы оказыва-
емся выбитыми из привычного
ритма, не подготовленными к
безделью. Кроме того, посколь-
ку сам Новый год празднуется
ночью, у людей часто сбивают-
ся суточные ритмы. У многих
появляется ощущение пустоты,
потерянности. К этим факторам
можно приплюсовать похмель-
ный синдром и последствия
переедания. Именно в празд-
ники многие из нас, освобож-
денные от работы и прочих за-
бот, задумываются о своей жиз-
ни, проводят своеобразную ре-
визию достигнутого. Вот тут-то и

вылезает из нас то, что мы с
таким старанием прячем от
себя за беготней и суетой це-
лый год.

Праздничная депрессия про-
буждает ощущение бессмыслен-
ности существования, тоски.
Причиной тому может быть не-
довольство своей жизнью: тем,
что занимаемся не тем, чем
хотим, живем не с тем челове-
ком или не так - в общем, жи-
вем не своей жизнью.

Что делать с новогодней деп-
рессией? Сесть и подумать, от-
бросив всяческие эмоции, что и
почему в вашей жизни вам не
нравится. А потом постараться
наметить решение этой пробле-
мы. Найти тот аспект своего не-
удовлетворения, который нахо-
дится у вас в руках. Новогодние
каникулы - это время для того
чтобы расслабиться, поста-
раться научиться получать
удовольствие. Займитесь чем-то
неважным, но приятным. Полю-
бите себя.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

М.Г.Русакова

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18 декабря 2017г.                                                                     №1000-п

с.Омутинское
Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений
и выдача документов о согласовании переустройства

и (или) перепланировки жилого помещения»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от

27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь статьей 29 Устава Омутинского муниципального района:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием
заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения».

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной
услуги в электронной форме, вступают в силу в сроки, определенные планом-графиком перехода
на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным администрацией.

3. Специалисту первой категории отдела архитектуры и градостроительства администрации
Омутинского муниципального района Воробьевой Л.А. разместить настоящее постановление в
информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте администрации
Омутинского муниципального района в разделе «Власть/нормативно-правовые документы» и
Региональном реестре услуг.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский вестник», приложение к насто-
ящему постановлению обнародовать в здании районной библиотеки, расположенной по адресу:
с.Омутинское, ул.Советская, 128; в здании районного Дома культуры, расположенного по адресу:
с.Омутинское, ул.Калинина, 3; в здании Чуркинского Дома культуры, расположенного по адресу:
с.Омутинское, ул.Тимирязева, 1а.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликова-
ния.

6. Постановление администрации Омутинского муниципального района от 20.11.2013 №98-п
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения» считать утратившим силу.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Омутинского муниципального района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Информирование о повторном
поступлении налоговых уведомлений

на уплату имущественных налогов
Межрайонная ИФНС России №10 по Тюменской области со-

общает, что налогоплательщикам повторно, на централизован-
ной основе, были направлены сводные налоговые уведомле-
ния на уплату имущественных налогов по сроку уплаты 1 декаб-
ря 2017г. В случае уплаты вами имущественных налогов в срок,
данные уведомления следует расценивать как для сведения,
то есть повторно производить оплату не следует.

 ÀÏÊ

Завершаем год успешно
Новый 2018 год животноводы района встречают высокими про-

изводственными показателями. Так, валовой надой молока пре-
вышает уровень прошлого года на 2 тонны, а удой на фуражную
корову - на 400 грамм. Управление развития АПК Омутинского
района от всей души поздравляет работников отрасли животно-
водства и растениеводства с наступающим Новым годом. Пусть
ваш труд и тесное сотрудничество позволят производить как можно
больше сельскохозяйственной продукции, а экономика предпри-
ятий будет только расти и динамично развиваться.

Валовой надой   
в сутки  (ц) Поголовье 

коров  (гол.) 

Удой на 
фуражную 

корову  
 в сутки (кг) 

 
Наименование хозяйства 

2016г. 2017г. 

 
2016г. 

 
2017г. 2016г. 2017г. 

ООО «Победа» 300 300 28,5 35,7 9,5 11,9 
ООО 

«Подволошиномолоко» 350 350 70,0 67,3 20,0 19,2 

ООО Сп «Ситниковское» 66 166 15,1 27,0 22,9 16,3 
ООО «Яблочное» 170 170 9,5 16,5 5,6 9,7 

ООО «Окуневское» 401 401 71,8 59,0 17,9 14,7 

ООО «Бизон» 155 156 18,0 28,0 11,6 17,9 

Итого по   району 1446 1543 212,9 233,5 14,7 15,1 

Г. АМБРОСЕНКО

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Переводить
пенсионные накопления?

В преддверии нового года Пенсионный фонд России фиксирует
возросшую активность агентов негосударственных пенсионных
фондов, которые вводят граждан в заблуждение, стараются пере-
вести в НПФ максимальное количество клиентов. Граждан «пуга-
ют» тем, что если до конца года не принять решение и не заклю-
чить с НПФ договор, то пенсионные накопления гражданина
«сгорят» - государство заберет их себе и «пустит» на выплату
пенсионерам, а владельцу пенсионных накоплений в лучшем
случае начислит пенсионные баллы.

Пенсионный фонд заявляет, что эта информация абсолютно не
соответствует действительности. Все средства пенсионных накоп-
лений находятся на индивидуальных пенсионных счетах граждан,
инвестируются и будут выплачиваться при выходе на пенсию.
Пенсионные накопления в пенсионные баллы пересчитываться
не могут и не будут. Подтверждением этому является действую-
щее пенсионное законодательство.

Соб. инф.

 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Поклонились ковчегу
с молитвой

25 декабря, в 30-ю седмицу по Пятидесятнице, святого Спири-
дона, епископа Тримифунтского, чудотворца в Омутинском храме
в честь Богоявления Господня прихожане встречали ковчег с
частицами мощей новомучеников и исповедников Церкви Рус-
ской, пострадавших за веру в XX веке. В честь их был отслужен
молебен. В завершение молебна  протоиерей Виталий Остапчук
обратился к прихожанам со словом проповеди, в которой при-
звал верующих обращаться к святым с молитвой. Ковчег был из-
готовлен по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в
память 100-летия гонений на Русскую Православную Церковь.
Святыню уже провезли по разным городам страны, чтобы дать
возможность верующим поклониться.

Прихожане Омутинского храма в честь Богоявления Господня
отстояли Всенощное бдение с акафистом, а 27 декабря прошли
торжественная Литургия и молебен с участием духовенства За-
падного благочиния Ишимской епархии. В этот же день ковчег
отбыл в г.Ишим.

С. ЗАЗИМКО

Отметим вместе
31 декабря в 18.00 час. на площади около универсама «Магнит»

состоится Новогодняя праздничная программа с участием арти-
стов районного Дома культуры, которая подарит вам хорошее
настроение. С 1.00 до 4.00 час. все желающие смогут повеселить-
ся на ночной дискотеке в РДК.

 ÊÎÐÎÒÊÎ

Тюменская область
Омутинский муниципальный район

ДУМА СИТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

с.Ситниково
25 декабря 2017г.                                                                       №38

О внесении изменений
в решение Думы от 30.11.2016 №34

Внести в решение Думы Ситниковского сельского поселения от 30 ноября 2016 года №34
«О бюджете Ситниковского сельского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов» следующие изменения:

Статья 1
1. В пункте 1 статьи 1 решения цифры «5593,7» заменить цифрами «5626,0», цифры «216,7»

заменить цифрами «249,0».
2. В пункте 7 статьи 5 цифры «5162,7» заменить цифрами «5195,0».
3. В Приложении 1 цифры «216,7» заменить цифрами «249,0»; цифры «5593,7» заменить

цифрами «5626,0».
4. В Приложении 7 цифры «2419,0» заменить цифрами «2451,3»; цифры «650,9» заменить

цифрами «683,2»; цифры «5693,7» заменить цифрами «5626,0».
5. В Приложениях 9, 11 цифры «2419,0» заменить цифрами «2451,3»; цифры «650,9» заменить

цифрами «683,2»; цифры «5593,7» заменить цифрами «5626,0».
Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения В.А. ВЫЙМОВ


