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С 30 января по 15 марта
2018 года проходил Всероссий-
ский смотр-конкурс «Образцо-
вый детский сад». Его цель -
выявить 1000 лучших организа-
ций дошкольного образования
России, обобщить опыт их ра-
боты, отметить инновацион-
ные подходы в образователь-
ной и воспитательной деятель-
ности.

От нашего муниципального
района в конкурсе принимало
участие МАОУ ДОД детский сад
«Сказка», которое на основа-
нии письма межрегионального
центра качества и иннова-
ции Российской Федерации
от 7 мая 2018 года №77-2855
«Об итогах мероприятия Все-
российского конкурса «Образ-
цовый детский сад» награжде-
но дипломом победителя. Гла-
ва Омутинского муниципально-
го района Виктор Давыдович
Воллерт вручил его руководите-
лю  образовательного учрежде-
ния Наталье Александровне
Ивановой.

- Я всегда был уверен, что
наши сельские детсады ни-
сколько не хуже городских. Бла-

 Â ÐÀÉÎÍÅ

«Сказка» в числе
победителей

 ÏÎÑÅÂÍÀß-2018

Продолжаются
полевые работы

Неблагоприятные погодные условия весны продолжают сдер-
живать темпы посевных работ в районе. По состоянию на 5 июня
засеяно 80 процентов от планируемой площади, зерновых и зер-
нобобовых - 85 процентов. Продолжается сев кормовых культур.

Появились первые хозяйства, завершившие посевные работы.
С их окончанием поздравляем ИП главу К(Ф)Х Дмитриева Сергея
Георгиевича и ИП главу К(Ф)Х Шабанова Виктора Михайловича, а
также их трудовые коллективы.

Т. ГУСАРЕВА

 ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕЧетырнадцать детских оздо-
ровительных лагерей дневно-
го пребывания будут работать
в период летних каникул
на территории Омутинского
района.

Десять из них организованы
на базе образовательных
учреждений. В них отдохнет
971 ребенок. Во вторую смену
откроются два лагеря на базе
системы дополнительного обра-
зования детей и Центральной
районной библиотеки, их посе-
тят еще 483 несовершеннолет-
них. Третья смена лагерей рас-
пахнет двери еще для 60 чело-
век в ДЮСШ и Детской школе
искусств. В этом году продол-
жится практика предыдущих
лет - будут работать не три, а
четыре смены. Всего в летний
период отдохнет 1 549 детей.

Для организации летнего от-
дыха в лагерях дневного пре-
бывания реализуются програм-
мы. Все они прошли экспертизу
на уровне муниципалитета, по-
лучили заключение в ТОГИРРО
и отраслевых департаментах.
Для ребятишек до 10 лет в ла-
герях организован сон-час. На
случай плохой погоды преду-
смотрены настольные игры,
дети будут заняты интересной
досуговой деятельностью.

Также планируется использо-
вание малозатратных форм от-

Чтоб всегда
здоровым быть

дыха - на 28 досуговых площад-
ках наберутся сил 955 детей.
Они будут работать с 18-00 до
20-00 час., в с.Омутинское -
с 19-00 до 21-00 час.

В  летние каникулы заплани-
рованы два слета: экологов-
туристов, который пройдет в Ша-
бановской роще, и военизиро-
ванных отрядов. В них примут
участие более 200 школьников.

Как отметила заместитель
главы района по социальным
вопросам Галина Александров-
на Осинцева, на сегодняшний
день лагеря дневного пребыва-
ния полностью готовы к работе.
Заключены договоры с комби-
натом питания «Магия вкуса»,
утверждено перспективное
меню, получены заключения
Роспотребнадзора и Госпож-
надзора, осуществлены проти-
воклещевые обработки террито-
рий, включая досуговые площад-
ки. Для проведения слетов за
неделю до начала смены будут
обработаны территории лесных
массивов.

В населенные пункты, где от-
сутствует сельский клуб, будет

Парку присвоили
имя героя-земляка

В центре с.Омутинское появилась еще одна достопримечатель-
ность. Комиссией по присвоению наименований и переименова-
нию улиц, площадей, иных территорий Омутинского района при-
нято решение о присвоении парку около здания администрации
имени Героя Советского Союза Александра Григорьевича Фило-
нова. В обсуждении ходатайства Думы Омутинского сельского по-
селения об увековечивании имени героя-земляка приняли учас-
тие первый заместитель главы района А.В.Робканов, специалис-
ты отдела архитектуры и градостроительства, представители Думы
сельского поселения, архивного отдела, общественности. На за-
седании комиссии были высказаны предложения о создании в
парке им. А.Г.Филонова аллей, посвященных героям труда, погиб-
шим воинам-интернационалистам и другим заслуженным людям
района.

И.о. начальника Управления по работе с территорией Омутин-
ского сельского поселения Николай Николаевич Ионов проин-
формировал, что есть намерение пригласить специалистов-
дизайнеров, которые предложат возможные варианты планиров-
ки и благоустройства парка.

А. ПАЙВИНА

 ÑÎÁÛÒÈÅ

годаря грамотной, совместной
работе руководителя и всего пе-
дагогического коллектива дет-
ского сада «Сказка» достигнут

выезжать Передвижное клуб-
ное учреждение для организа-
ции досуга детей.

- Во время летних каникул
большим спросом пользуются
спортивные площадки при
ДЮСШ, - говорит Г.А.Осинце-
ва. - Спортивный комплекс и
стадион всегда полны детьми.
Это очень радует, так как ребя-
та заняты спортивными игра-
ми до самой темноты. Также
популярна площадка при
ОСОШ №2. Здорово, что дети
не сидят дома, а занимаются
спортом, это нужно поддержи-
вать и развивать. 4 июня нача-
ла работу первая смена лаге-
рей.

 Уважаемые родители, не
оставляйте своих детей без вни-
мания, так как из лагеря они
самостоятельно идут домой! Во
избежание несчастных случаев
необходимо проводить с ними
разъяснительную беседу о том,
что нельзя купаться в реке.
Кроме этого, нужно контролиро-
вать свободное время ребенка,
особенно вечернее, и быть в
курсе всех его дел и занятий.

Т. ГУСАРЕВА

Вступает в силу
новый порядок

ветеринарной сертификации
В соответствии с ФЗ «О ветеринарии» с 1 июля 2018 года из-

меняется порядок ветеринарной сертификации. До этой даты
сертификация осуществляется как в электронном виде, так и бу-
мажном. Начиная с 1 июля, оформление ветеринарно-сопрово-
дительных документов будет производиться только в электрон-
ном виде, в специализированной информационной системе «Мер-
курий». Все, кто занимается производством и реализацией про-
дукции животного происхождения, а также растениеводческой,
должны быть зарегистрированы в системе, получить логин, па-
роль и погашать сертификаты.

Полный перечень подконтрольных товаров и всю необходимую
информацию можно посмотреть на официальном сайте Россель-
хознадзора.

Как сообщили в ветеринарной службе Омутинского района, боль-
шинство участников оборота продукции зарегистрировались в
системе «Меркурий», но не все погашают сертификаты. Это мо-
жет стать для них проблемой, так как является нарушением, за
которое предусмотрены штрафные санкции.

7 июня в 10-00 час. в здании администрации Омутинского рай-
она для предпринимателей будет проведено обучение по работе
в системе «Меркурий». Его организатором выступила Лариса
Кирилловна Невидайло, Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Тюменской области. Предлагается всем желаю-
щим пройти данный курс. После сеанса видеоконференцсвязи
на большом экране в актовом зале можно посмотреть, как рабо-
тать в системе. Предпринимателям, имеющим при себе логин и
пароль, специалисты ветеринарной службы помогут осуществить
вход в программу и научиться погашать свои покупки.

Т. ГУСАРЕВА

 ÍÎÂÎÅ Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÅ

такой замечательный резуль-
тат, - подчеркнул В.Д.Воллерт.

М. НИКОНОРОВА
Фото А. САУТИЕВА
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Кормовая база -
залог успеха

в мясном скотоводстве

Механизаторы ООО «Бизон» В.Ю.Ческидов (слева), А.А.Беккер

 ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÔÎÐÓÌ

В Омутинской СОШ №2 прошел VI районный форум «Без-
опасность на дорогах ради безопасности жизни». Его участника-
ми стали учащиеся образовательных учреждений района,
родители, педагоги и сотрудники ОГИБДД.

- Профилактическая работа среди пешеходов и водителей
остается одним из приоритетных направлений. Форум нужен для
того, чтобы каждый знал правила поведения на дороге и соблю-
дал их. Чтобы родители, сидящие в зале, вспомнили о том, что их
дети также являются участниками дорожного движения. Наша
жизнь - это самое важное, что у нас есть. Если все будут соблю-
дать правила дорожного движения, то она станет гораздо безо-
паснее, - обратилась к собравшимся заместитель главы Омутин-
ского района по социальным вопросам Г.А.Осинцева.

Школьники продемонстрировали залу дорожные знаки, напом-
нили их значение.

А.А.Быструшкин, начальник отделения ГИБДД МО МВД России
«Омутинский» капитан полиции, в преддверии летних каникул
напомнил ребятам о соблюдении правил дорожного движения и
пожелал победы в соревнованиях.

Мероприятие продолжилось интерактивным опросом среди
участников форума на знание ПДД. Его провела старший инспек-
тор по пропаганде майор полиции А.А.Яковлева. Дети показали
хорошие знания правил и рассказали присутствующим в зале:
«Как правильно переходить дорогу?», «В каком возрасте велоси-
педисту можно ехать по проезжей части?», «Для чего носить
световозвращающие элементы на одежде?», «С какого возраста
можно ездить на мотоциклах, скутерах и мопедах?», «Как пра-
вильно двигаться пешеходу по краю проезжей части?»

Форум продолжился мастер-классами по ПДД, интерактивными
играми, викторинами и соревнованиями. Ребята разделились на
группы. Младшие школьники вспоминали правила юного пешехо-
да, учащиеся среднего звена придумывали плакаты для водите-
лей и пешеходов, старшеклассники приняли участие в викторине
«Знайте правила дорожного движения как таблицу умножения».
Родители писали Тотальный диктант.

После подведения итогов форума ребят ждали приятные сюр-
призы. Дети, отличившиеся в работе интерактивных площадок,
получили грамоты за участие в форуме. За лучший рисунок был
награжден ученик 2 класса ОСОШ №2 Егор Фатеев, за лучшую
поделку - воспитанник детского сада «Колокольчик» Иван Коро-
вин. Сертификаты на бесплатный урок вождения в ООО «Сергей»
получили учащиеся ОСОШ №1: Марина Пехташева, Полина Нало-
бина и Артем Трайбер. По результатам Тотального диктанта по-
бедила Галина Казаринова.

В вечернее время в рамках форума состоялся велопробег. Юные
велосипедисты в сопровождении автоинспекторов проехали по
улицам села Омутинское.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

Безопасность на дорогах

К велопробегу готовы!

 ÊËÓÁ ÂÛÕÎÄÍÎÃÎ ÄÍß

Посетили святой источник
Члены Клуба выходного дня, организованного на базе Социаль-

но-реабилитационного центра для несовершеннолетних, побыва-
ли в очередной поездке. Накануне праздника Троицы они посе-
тили самый известный на юге Западной Сибири Чимеевский свя-
той источник (Курганская область), который славится многочис-
ленными исцелениями. Недавно это место было объявлено па-
мятником природы.

- Поездка прошла замечательно, - делится жительница с.Вагай
Валентина Иосифовна Самойлова. - Подобралась очень дружная
группа. По дороге все перезнакомились, с удовольствием обща-
лись. С нами была специалист Центра Алена Валериевна Галин-
гер, которая отнеслась к нам, пожилым людям, очень доброже-
лательно, с вниманием. В родительский день мы посетили служ-
бу в Храме, поклонились чудотворной Чимеевской иконе Божьей
Матери, кто хотел, исповедовался. Искупались в теплой купели и
набрали святой водички в источнике, расположенном в красивом
бору. Все было так душевно!

Сейчас участники Клуба выходного дня с нетерпением ждут
следующие выездные экскурсии в туристический комплекс «Аба-
лак», г.Тобольск. Присоединиться к ним могут все желающие.

А. ПАЙВИНА

ООО «Бизон», специализирующееся на разведении мясного
скота, содержит на территории Омутинского района 7 567 живот-
ных. Основное количество составляет порода  герефорд -
3 948 голов, также представлены обрак - 2 134 головы,
салерс - более 1 тысячи голов, шароле - 240 голов и скот на
откорме - 244 головы. Есть на предприятии молочный скот и
овцы. Их насчитывается соответственно 452 и 1 418 голов.

В текущем году омутинская
ферма вышеназванного хозяй-
ства первой в районе заверши-
ла сев кормовых культур, ис-
пользуя для этого однолетние
злаково-бобовые смеси и мно-
голетние бобовые травы, в
частности, люцерну. Всего высе-
яно для заготовки будущего
сенажа 600 га однолетников,
200 га люцерны и 102 га  куку-
рузы для приготовления сило-
са. Последняя культура счита-
ется особенно полезной для
кормления молочного скота. От
нее зависит не только  высокая
продуктивность коров, но и ка-
чество производимого молока.

***
На  завершающей стадии по-

сева кукурузного поля, вместе с
управляющим омутинской фер-
мой Н.И.Кузнецовым, мы встре-
тились с механизаторами зем-
ледельческого звена, которые
организованно занимались се-
вом кукурузы во влажную, хоро-
шо подготовленную землю.

В.Ю.Ческидов управлял по-
севным комплексом «Кузбасс».
В сельском хозяйстве он трудит-
ся более 17 лет. Опытный трак-
торист, мастер своего дела лег-
ко справляется со сложной со-
временной техникой.

- Мне работа нравится, - гово-
рит Владимир Юрьевич. - Зар-

Вопросу кормопроизводства
руководство ООО «Бизон»
ежегодно уделяет огромное
внимание, стараясь не толь-
ко расширить кормовые уго-
дья, но и поднять качество за-
готовляемых кормов.

Все это беспокойное хозяй-
ство нуждается в надлежащем
полнорационном кормлении, от
которого зависят как воспроиз-
водство животных, так и рост,
развитие молодняка.

плату на посевной и кормозаго-
товке выплачивают хорошую и
своевременно, а это для семьи
в наше время главное.

Его коллега на подвозке се-
мян и удобрений А.А.Беккер
имеет трудовой стаж около
41 года.  Свою деятельность на-
чинал в совхозах «Прогресс» и
«Факел».  Затем работал в до-
рожной строительной организа-
ции, но жизнь вновь забросила
на просторы сельских полей.

- С удовольствием вернулся
в сельскохозяйственную от-
расль, - делится Александр Ан-
дреевич. - Мне не только нра-
вится работать с землей, но и
хочется видеть конечный ре-
зультат своего труда. Куда нам
без матушки-землицы!

Николай Иванович Кузнецов,
управляющий омутинской фер-
мой, отметил, что эти добросо-
вестные механизаторы работа-
ют практически без нареканий,
выполняя все технологические
процессы. Он обозначил зада-
чи, которые стоят перед коллек-
тивом:

- В текущем сезоне мы пла-
нируем заготовить 15 тысяч тонн
сенажа, 3 тысячи тонн кукуруз-
ного силоса и 1,5 тысячи тонн
сена. Этого объема кормов хва-
тит на воспроизводство и выра-
щивание скота, его откорм и
реализацию. Сейчас на ферме
содержится 1 900 животных, к
концу года планируем довести
их поголовье до 2 300 голов. Все
это позволит увеличить рента-
бельность производства и его
экономические показатели.

***
О вопросах развития предпри-

ятия и проблемах, с которыми в
настоящее время приходится
сталкиваться, рассказала ис-
полнительный директор ГК «Би-
зон» ТМ «Омутинское» Наталья
Валерьевна Коляда.

Собственными силами нам
его не решить, нужна, как ни-
когда, финансовая помощь ме-
стных и областных властных
структур, чтобы совместными
усилиями мы смогли раз и на-
всегда разрешить данную про-
блему.  Платить штрафы за на-
рушение санитарных норм и
правил не под силу никакому
предприятию. Надеюсь, что
меня власти услышат и окажут
содействие в решении этого
вопроса. В остальном наш кол-
лектив вполне работоспособен
и готов выполнять любые про-
изводственные задачи.

Г. АМБРОСЕНКО
Фото автора

Есть у нас еще один набо-
левший вопрос - отсутствие в
нашем районе современного
скотомогильника для утилиза-
ции биоотходов. Схема, кото-
рая утверждена и согласова-
на с соответствующими ин-
станциями - через Ишимский
санутильзавод - практически
не работает. Наш крематор
тоже не справляется с объе-
мом боенских отходов, и у
населения есть сложности с
утилизацией павших живот-
ных. Вопрос остается откры-
тым.

- Руководство нашей компа-
нии активно развивает ком-
мерческую деятельность, на-
правленную на увеличение
реализации объемов произво-
димой продукции. Мы изыски-
ваем дополнительные рынки
сбыта как на предприятиях
социальной сферы Тюмен-
ской области, так и в рестора-
нах, крупных торговых сетях.
Ищем точки сбыта выращен-
ного мяса в северных округах
нашего региона.

В настоящее время большим
спросом у предприятий обще-
ственного питания, в частности,
ресторанах, пользуется фер-
ментированное мясо, кото-
рое готовится для стейков по
особой технологии, созревая
28 дней. В текущем году на  фер-
мах ООО «Бизон» произведено
достаточное количество говяди-
ны селекционных мясных по-
род - салерсов, обраков, гере-
фордов. В реализации продук-
ции мы делаем основной упор
на качество и разносторонний
ассортимент. Конечно, проблем
хватает. В первую очередь, слож-
но было закрыть в финансовом
отношении текущую посевную
кампанию. В этом вопросе вы-
ручил кредит, за счет которого
наш коллектив успешно спра-
вился с задачей закладки буду-
щей кормовой базы. Волнует
непомерный рост цен на горю-
че-смазочные материалы, кото-
рый дополнительным бреме-
нем ложится на себестоимость
выпускаемой продукции. Воп-
рос с профессиональными кад-
рами животноводства также не
снимается с повестки дня.
Здесь приходится особенно
трудно. Факты нарушения дис-
циплины, технологии содержа-
ния и кормления скота тяжело
бьют по экономике хозяйства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 мая 2018г.                                                              №376-п

с.Омутинское
Тюменской области

О внесении изменений в постановление от 9.02.2015 №33-п
В постановление администрации Омутинского муниципального района от

9.02.2015 №33-п «Об утверждении Положения о проверке достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей руководителей муниципальных учреждений Омутинского муниципаль-
ного района, и руководителями муниципальных учреждений Омутинского муници-
пального района» внести следующие изменения:

1. В пунктах 2 и 3 постановления после слов «проверки достоверности и полно-
ты» дополнить словами «а также анализ».

2. В пункте 2 приложения к постановлению после слов «главы» исключить слово
«администрации».

3. Подпункт «б» пункта 4 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:

«б) уполномоченным структурным подразделением, должностным лицом адми-
нистрации Омутинского муниципального района, отдела образования администра-
ции Омутинского муниципального района, осуществляющим полномочия коорди-
нации, регулирования и контроля финансово-хозяйственной деятельности соответ-
ствующего муниципального учреждения;».

4. Пункт 7 приложения к постановлению дополнить подпунктом «г» следующего
содержания:

«г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся
осуществления оперативно-разыскной деятельности или ее результатов) в органы
прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы,
государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные орга-
ны федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на
предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения об име-
ющихся у них сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина, претендующего на замещение должности руководителя
муниципального учреждения Омутинского муниципального района, лица, замеща-
ющего должность руководителя муниципального учреждения Омутинского муници-
пального района, а также супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных
лиц».

5. Приложение к постановлению дополнить пунктом 7.1 следующего содержа-
ния:

«7.1. Запросы, указанные в подпункте «г» пункта 7 настоящего Положения, на-
правляются за подписью главы Омутинского муниципального района, начальника
отдела образования администрации Омутинского муниципального района».

6. В абзаце первом пункта 11 приложения к постановлению слова «руководи-
тель уполномоченного органа принимает одно из следующих решений» заменить
словами  «должностному лицу, уполномоченному назначать гражданина на долж-
ность руководителя муниципального учреждения Омутинского муниципального
района   или назначившему руководителя муниципального учреждения Омутин-
ского муниципального района на соответствующую должность, представляется док-
лад. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений».

7. Специалисту по связям с общественностью Чистяковой О.В. опубликовать
настоящее постановление в районной газете «Сельский вестник» и разместить
на сайте администрации Омутинского муниципального района в разделе
«Власть/Нормативно-правовые документы».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управля-
ющую делами.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 мая 2018г.                                                           №383-п

с.Омутинское
Тюменской области

О внесении изменений в постановление от 9.02.2015 №34-п
В постановление администрации Омутинского муниципального района от

9.02.2015 №34-п «Об утверждении Положения о представлении лицами, поступа-
ющими на должность руководителя муниципального учреждения Омутинского
муниципального района, руководителями муниципальных учреждений Омутинско-
го муниципального района сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера» внести следующие изменения:

1. Приложение к постановлению дополнить пунктом 5.2. следующего содержа-
ния:

«5.2. В случае непредставления по объективным причинам руководителем му-
ниципального учреждения Омутинского муниципального района сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, данный факт подлежит рассмотрению на заседании
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов, образованной в администрации Омутинского муниципаль-
ного района и отделе образования (органах местной администрации, осуществля-
ющих функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения).

Заявление руководителя муниципального учреждения Омутинского муниципаль-
ного района о невозможности по объективным причинам представить сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) подается специалистам
по кадровой работе администрации Омутинского муниципального района и отдела
образования (органов местной администрации, осуществляющих функции и полно-
мочия учредителя соответствующего учреждения) и подлежит рассмотрению в
порядке и в сроки, установленные постановлением администрации Омутинского
муниципального района от 14.06.2016 №508-п «О комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов администрации Омутинского муниципального района» для
рассмотрения заявлений муниципальных служащих администрации Омутинского
муниципального района».

2. В абзаце первом пункта 6 приложения к постановлению:
после слов «руководителем муниципального учреждения» дополнить словами

«за весь период замещения должности»;
слова «а в случае отсутствия на официальном сайте сведений» заменить

словом «и».
3. Пункт 6 приложения к постановлению дополнить новыми абзацами четвер-

тым и пятым следующего содержания:
«В случае установления по результатам проверки, предусмотренной постановле-

нием администрации Омутинского муниципального района от 9.02.2015 №33-п,
факта представления руководителем муниципального учреждения Омутинского
муниципального района недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, сведения, размещенные
на официальном сайте, подлежат изменению в соответствии с итогами проведен-
ной проверки. При этом в случае, если нарушения выявлены в представленных
сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за
несколько отчетных периодов (календарных лет), изменению на официальном
сайте подлежат сведения, размещенные только за последний отчетный период
(календарный год), в котором в ходе проверки были выявлены нарушения. Сведе-

ния, размещенные за предыдущие отчетные периоды, изменению не подлежат.
Внесение изменений производится не позднее 7 рабочих дней со дня, следую-

щего за днем поступления доклада о результатах проверки, которым установлено
представление руководителем муниципального учреждения Омутинского муници-
пального района недостоверных и (или) неполных сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера».

4. Специалисту по связям с общественностью Чистяковой О.В. опубликовать
настоящее постановление в районной газете «Сельский вестник» и разместить
на сайте администрации Омутинского муниципального района в разделе
«Власть/Нормативно-правовые документы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ляющую делами.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 мая 2018г.                                                               №386-п

с.Омутинское
Тюменской области

Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных

выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта
индивидуального жилищного строительства»

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
услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства».

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 соответствие с соглашением о
взаимодействии между администрацией Омутинского муниципального района
Тюменской области и государственным автономным учреждением Тюменской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Тюменской области».

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

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

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

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

5. Постановление администрации Омутинского муниципального района от
1.12.2014 №168-п об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги: «Предоставление социальных выплат молодым семь-
ям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»
считать утратившим силу.

6. 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
29 мая 2018г.                                                                №392-п

с.Омутинское
Тюменской области

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче

разрешений на право организации розничного рынка
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ста-
тьей 31 Устава Омутинского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на право организации розничного рынка согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, определяющие предоставление
муниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Тюменской области» (далее - МФЦ), вступают в силу со дня под-
писания соглашения о взаимодействии между администрацией Омутинского муни-
ципального района и МФЦ.

3. Постановление администрации Омутинского муниципального района
от 1 ноября 2016 года №921-п «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на право организа-
ции розничного рынка» считать утратившим силу.

4. Начальнику отдела экономики и прогнозирования администрации Омутинско-
го муниципального района Малушковой Е.И. разместить настоящее постановление
в информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте
Омутинского муниципального района в разделе «Власть/Нормативно-правовые
документы», в Региональном реестре муниципальных услуг.

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

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

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

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 мая 2018г.                                                                 №394-п

с.Омутинское
Тюменской области

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги

по принятию решения о проведении ярмарок на территории
Омутинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ста-
тьей 31 Устава Омутинского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги по принятию решения о проведении ярмарок на территории муниципаль-
ного образования согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, определяющие предоставление
муниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Тюменской области» (далее - МФЦ), вступают в силу со дня под-
писания соглашения о взаимодействии между администрацией Омутинского муни-
ципального района и МФЦ.

3. Постановление администрации Омутинского муниципального района
от 19.01.2015 №17-п «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Принятие решения о проведении ярмарок на тер-
ритории Омутинского муниципального района» считать утратившим силу.

4. Начальнику отдела экономики и прогнозирования администрации Омутинско-
го муниципального района Малушковой Е.И. разместить настоящее постановление
в информационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте
Омутинского муниципального района в разделе «Власть/Нормативно-правовые
документы», в Региональном реестре муниципальных услуг.

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  первого
заместителя 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
30 мая 2018г.                                                             №405-п

с.Омутинское
Тюменской области

О присвоении наименования парку
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Поряд-
ком присвоения наименований и переименования улиц, площадей, иных террито-
рий Омутинского муниципального района», утвержденным постановлением адми-
нистрации Омутинского муниципального района от 1.08.2016 №676-п, на основа-
нии

- протокола №1 комиссии по присвоению наименований и переименований
улиц, площадей, иных территорий Омутинского муниципального района от
30.05.2018г.:

1. Парку, расположенному по местоположению: Тюменская область, Омутинский
район, с.Омутинское, восточнее ул.Первомайская, 78а, присвоить наименование
«Парк имени Героя Советского Союза Александра Григорьевича Филонова».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник».

3. Специалисту первой категории отдела архитектуры и градостроительства
Воробьевой Л.А. разместить настоящее постановление в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет на официальном сайте администрации Омутин-
ского муниципального района в разделе «Власть/Администрация/Нормативно-пра-
вовые документы».

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

5. Указатель с наименованием парка подлежит установке в течение 30 кален-
дарных дней с момента официального опубликования настоящего постановления
в газете «Сельский вестник».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя главы администрации Омутинского муниципального района, предсе-
дателя комиссии по присвоению наименований и переименованию улиц, площа-
дей, иных территорий 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
31 мая 2018 года                                                          №4

О формировании участковых избирательных комиссий
избирательных участков №1401-1425

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в составы участко-
вых избирательных комиссий, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о
порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избиратель-
ных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных
комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 17.02.2010 №192/1337-5, избирательным кодексом
(Законом) Тюменской области избирательная комиссия Омутинского района
РЕШИЛА:

1. Сформировать участковые избирательные комиссии избирательных участков
№1401-1425 со сроком полномочий пять лет (2018-2023гг.), назначив в их составы

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
31 мая 2018 года                                                     №5

О назначении председателей участковых избирательных комиссий
избирательных участков №1401-1425

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», избирательным кодексом (Законом) Тюменской области, на основа-
нии решения территориальной избирательной комиссии Омутинского района от
31.05.2018 №4 «О формировании участковых избирательных комиссий избира-
тельных участков №1401-1425», рассмотрев предложения по кандидатурам для
назначения председателями участковых избирательных комиссий, территориаль-
ная избирательная комиссия Омутинского района РЕШИЛА:

1. Назначить председателями участковых избирательных комиссий избиратель-
ных участков №1401-1425 членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса согласно прилагаемому списку.

2. Председателям участковых избирательных комиссий, назначенным
настоящим решением, созвать первые заседания участковых избирательных
комиссий 6 июня 2018 года.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Тюменской
области.

4. Направить выписки из настоящего решения в соответствующие участковые
избирательные комиссии.

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник».
Председатель ТИК В.В. КУЗНЕЦОВА

Секретарь ТИК М.Ф. МИРОНОВА

Приложение к решению
ТИК от 31.05.2018 №5

Список председателей участковых избирательных комиссий
избирательных участков №1401-1425

№ 
п/п 

№ избирательного 
участка 

Фамилия, имя, отчество 

 1401 Кочнева Юлия Валентиновна 

  1402 Демидова Альбина Михайловна  

 1403 Мельникова Татьяна Игоревна 

 1404 Новикова Тамара Ивановна 

 1405 Мельникова Ольга Дмитриевна 

 1406 Коротаева Алена Валерьевна 

 1407 Соловьев Павел Иванович 

 1408 Агафонова Антонина Владимировна 

 1409 Левчик Лариса Александровна 

 1410 Муравьева Елена Юрьевна 

 1411 Морозова Валентина Степановна 

 1412 Осинцева Галина Александровна 

 

 1413 Малушкова Елена Ивановна 

 1414 Рейзинг Галина Михайловна 

 1415 Яковлева Марина Викторовна 

 1416 Ровкина Светлана Владимировна 

 1417 Герасимова Светлана Михайловна 

 1418 Робканов Александр Викторович 

 1419 Шустова Ольга Александровна 

 1420 Пасечная Наталья Викторовна 

 1421 Немкова Татьяна Александровна 

 1422 Елишев Валерий Викторович 

 1423 Пономарева Наталья Владимировна 

 1424 Кузнецова Лариса Викторовна 

 1425 Леднева Галина Владимировна 

членами участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса лиц
согласно прилагаемым спискам.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Тюменской обла-
сти.

3. Направить выписки из настоящего решения в соответствующие участковые
избирательные комиссии.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник»,
приложение к решению обнародовать в местах размещения информационных
стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов местного само-
управления Омутинского муниципального района (здание районного Дома культу-
ры, находящееся по адресу: ул.Калинина, 3, с.Омутинское Омутинского района
Тюменской области; здание Чуркинского Дома культуры, находящееся по адресу:
ул.Тимирязева, 1а, с.Омутинское Омутинского района Тюменской области; здание
районной библиотеки, расположенное по адресу: ул.Советская, 128, с.Омутинское
Омутинского района Тюменской области).

Председатель ТИК В.В. КУЗНЕЦОВА
Секретарь ТИК М.Ф. МИРОНОВА
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300 лет назад, 5 июня
1718 года, Петр I учредил рос-
сийскую полицию, введя дол-
жность санкт-петербургского
генерал-полицмейстера в
лице своего денщика Антона
Дивиера и утвердив его
«должностную инструкцию», в
которой сформулировал про-
грамму деятельности поли-
ции, ее роль и место в госу-
дарстве. До Петра в России не
было специальных полицей-
ских органов. Их функции
исполнялись самыми разны-
ми людьми: вотчинниками, по-
мещиками и их слугами, губ-
ными и земскими старостами
и т.д. Образованную службу
правопорядка царь наделил
широкими полномочиями.

 300 ËÅÒ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ

Обеспечивают
правопорядок и стабильность

Главными задачами полиции,
как и сейчас, стали борьба с
преступностью и охрана обще-
ственного порядка.

Кроме того, полицейские
должны были следить за соблю-
дением санитарной и пожарной
безопасности. В их обязанно-
сти также входил контроль за
соблюдением паспортного ре-
жима и ловля беглых, борьба с
нищенством, азартными играми
и пьянством.

Наказания для провинивших-
ся в петровские времена были
жестокие. К примеру, крепост-
ных в полиции разрешалось
бить батогами, праздношатаю-
щихся, гулящих работоспособ-
ных людей могли отправить в
солдаты, пьяницам в полицей-

В Омутинском районе состоялся социальный
проект «Инклюзивный путь». Инициативной мо-
лодежи помогали создавать и дорабатывать
социально значимые проекты для их успешной

 ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Как успешно
защитить
проект?

защиты представитель Федерального агентства
по делам молодежи и руководитель АНО «Соци-
ально направленная организация людей с огра-
ниченными возможностями «Вдохновение» Ти-
мур Нигматуллин; мотивационный спикер и экс-
перт по счастливым отношениям Яна Кан; экс-
перт Федерального агентства по делам молоде-
жи, волонтер Олимпиады и Паралимпиады в г.Со-
чи Виктор Счастливый. Это мероприятие явля-
ется не только образовательным, но и интегри-
рованным, так как при его реализации осуществ-
ляется взаимодействие молодых инвалидов с ре-
бятами без особенностей, общественных орга-
низаций с различными ведомствами и волон-
терскими группами.

Тимур Нигматуллин отметил, что в рамках про-
екта команда побывает в малых городах и посе-
лениях Тюменской области, расскажет ребятам,
как необходимо продвигать идеи, поможет их
доработать для того, чтобы в дальнейшем они
смогли принять участие в таких молодежных фо-
румах, как «Территория смыслов», «Утро» и дру-
гих. В настоящее время в Омутинском районе
молодежь активно развивает проекты, участвует
в областном конкурсе и может попробовать по-
лучить грантовую поддержку на федеральном
уровне.

Яна Кан поделилась с молодыми людьми
навыками публичного выступления, а Виктор
Счастливый обратил внимание на ошибки и кри-
терии оценки, на что в первую очередь обраща-
ют внимание эксперты, когда оценивают соци-
альные проекты. К завершению мероприятия
коллективными усилиями были созданы три
проекта. Они доработаны с учетом замечаний
экспертов, рекомендованы к регистрации в
АИС «Молодежь России» для участия в одном из
форумов и, надеемся, смогут получить финансо-
вую поддержку на их реализацию.

Т. ГУСАРЕВА
Фото А. САУТИЕВА

Идет процесс создания проекта

Т. Нигматуллин представляет
социальный проект «Инклюзивный путь»

 ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Права граждан
в сфере оплаты труда

 ÊÎÐÎÒÊÎ

Книга Трудовой Славы

ском участке вешали на шею се-
микилограммовую «медаль» из
чугуна, которую те должны были
носить целую неделю, нечистым
на руку на лбу выжигали слово
«ВОРЪ». С течением времени
из практики российской поли-
ции эти жестокости постепенно
искоренили, и к 1917 году она
превратилась в хорошо отла-
женную, вполне цивилизован-
ную службу охраны обществен-
ного порядка, в которой почи-
тали за честь служить лучшие
люди России.

Идут годы, мир меняется, но
служба в полиции (прежней
милиции) остается такой же
опасной и трудной. Новые по-
коления сотрудников правоох-
ранительных органов, движи-

мые сознанием важности воз-
ложенного на них служения,
приходят на смену ветеранам.
А это значит общественная
безопасность и правопорядок
под контролем, продолжается
незримый и бескомпромис-
сный бой с преступностью. В
этот день мы поздравляем всех,
кто носил милицейские и поли-
цейские погоны, кто сейчас на-
ходится в рядах стражей поряд-
ка, с юбилеем образования оте-
чественной полицейской служ-
бы и присоединяемся к словам,
которые адресует своим подчи-
ненным и ветеранам начальник
Межмуниципального отдела
МВД России «Омутинский» под-
полковник полиции Андрей Ва-
гин:

- Уважаемые сотрудники и
ветераны органов внутренних
дел! Примите искренние по-
здравления с 300-летием рос-
сийской полиции! За три века
своей истории органы внутрен-
них дел неоднократно рефор-
мировались, менялись их на-

звания, функции. Неизмен-
ным лишь оставалось стрем-
ление сотрудников служить
своей Родине. Обеспечивая
правопорядок и стабильность
в государстве, вы гарантируе-
те безопасность граждан, об-
щества и страны.

Продолжая славные тради-
ции старших поколений, со-
трудники органов внутренних
дел делают все возможное,
чтобы надежно защитить на-
селение от противоправных
посягательств, противостоят
преступности, охраняют обще-
ственный порядок и обеспе-
чивают безопасность граждан.

Спасибо за героизм, высо-
кий профессионализм, образ-
цовое исполнение служебно-
го долга действующим сотруд-
никам и ветеранам ОВД. Же-
лаю всем крепкого здоровья,
счастья, бодрости духа, благо-
получия и дальнейших успе-
хов в служении Отечеству!

Пресс-служба
МО МВД России «Омутинский»

Заработная плата (оплата
труда работника) - вознаграж-
дение за труд в зависимости от
квалификации работника, слож-
ности, количества, качества и
условий выполняемой работы,
а также компенсационные вы-
платы (доплаты и надбавки
компенсационного характера, в
том числе за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных,
работу в особых климатических
условиях и на территориях, под-
вергшихся радиоактивному за-
грязнению, и иные выплаты
компенсационного характера)
и стимулирующие выплаты
(до- платы, надбавки, премии
и иные поощрительные вы-
платы).

Минимальный размер опла-
ты труда устанавливается одно-
временно на всей территории
Российской Федерации феде-
ральным законом и не может
быть ниже величины прожиточ-
ного минимума трудоспособно-
го населения (ст.133 Трудового
кодекса РФ). Для недопущения
нарушения закона в сфере
оплаты труда граждан Прокура-
турой Омутинского района
8 июня 2018 года будет органи-
зована горячая линия по при-
ему сообщений о фактах не-
выплаты заработной платы.
Обращаться по телефонам:
8 (34544) 3-13-44 и 8 (34544)
3-35-34.

Прокуратура
Омутинского района

Фонды Центральной район-
ной библиотеки хранят уникаль-
ные материалы, рассказываю-
щие об истории родного края,
судьбах людей, которые труди-
лись на благо Омутинского рай-
она. В этом году сотрудниками
была проделана большая ра-
бота по обобщению газетных
публикаций, посвященных геро-
ям Социалистического труда,
кавалерам ордена Трудовой
Славы, простым труженикам
района, трудовой путь которых
был отмечен грамотами и бла-
годарностями руководства на
районном, областном и прави-
тельственном уровне.

С 1975 по 1986 год журнали-
сты районной газеты «Ленин-

ское знамя» кропотливо рабо-
тали над созданием рубрики
«Книга Трудовой Славы». В об-
щей сложности 123 страницы
вместили очерки о жизни и не-
устанном труде тех, кто был
предан своему делу. Это труже-
ники сельского хозяйства и про-
изводственных предприятий,
специалисты здравоохранения,
образования, культуры. Теперь
материалы собраны и оформ-
лены в отдельный сборник. В
июне «Книга Трудовой Славы
Омутинского района» будет раз-
мещена на сайте МАУ ЦИБО.
Также читатели смогут по-
знакомиться с ней и в печат-
ном  виде.

Соб. инф.

Сообщайте о нарушениях
Уважаемые родители, планирующие отправить в течение лета

своих детей на отдых в оздоровительные лагеря! Обращаем ваше
внимание на недопущение совершения в отношении несовершен-
нолетних противоправных действий, а также других случаев, отри-
цательно влияющих на здоровье детей при их нахождении в
учреждениях летнего отдыха.

При наличии информации об имеющихся недостатках в органи-
зации работы детских оздоровительных учреждений, а также в
случае совершения противоправных действий в отношении ре-
бенка необходимо обращаться по телефону доверия УМВД Рос-
сии по Тюменской области: 8 (3452) 291-432.
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