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Мы разные, 
но мы вместе: 
"Грузия - 
моя солнечная страна"

27 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ 

Любить детей 
и отдавать им сердце

Воспитатель – 
            никак не обязанность,
Это долг, мастерство, 
                             артистизм.
Это к детям 
       большая привязанность
И любовь безграничная 
                                     к ним.

Воспитатели - люди, ко-
торые в душе всегда оста-
ются детьми. Иначе дети 
не примут, не пустят их в 
свой мир. 

-Самое главное в нашей 
профессии - любить детей, 

любить просто так, ни за что, 
отдавать им свое сердце, - го-
ворит Г.А.Аверина, воспита-
тель детского сада «Звездоч-
ка» села Окунево. – Я в про-
фессию пришла только во-
семь лет назад. Всегда мечта-
ла работать с детьми. Окон-
чила Голышмановское педу-
чилище и чуть больше года 
преподавала в Воробьев-
ской школе. Семь лет тру-
дилась в культуре, была ху-
дожественным руководите-
лем Окуневского СДК. При-
шлось мне попробовать себя 
и в профессии социально-
го работника. А когда узна-
ла о том, что на базе Окунев-

ской школы откроют детский 
сад, незамедлительно отпра-
вилась к директору школы 
Н.П.Кукушкиной. Мою кан-
дидатуру одобрили, тогда-то 
и сбылась моя мечта – быть 
воспитателем. 

Сейчас Галина Анатольев-

на работает с детьми старшей 
группы. На следующий год 
часть дошкольников станет 
первоклассниками.

-На воспитателе лежит  
большая ответственность - 
подготовить ребенка к школе. 
Нужно, чтобы он умел рабо-
тать в коллективе, имел зна-
ния об окружающем мире, 
подходил к заданиям твор-
чески, - рассуждает моя со-
беседница. 

Комната, где проводит за-
нятия воспитатель, украшена 
красочно и необычно. Гали-
на Анатольевна продолжает: 

-Еще в училище нас учи-
ли рисовать, оформлять стен-

ды, выпускать стенгазеты. 
Все эти навыки пригодились 
мне в работе художественно-
го руководителя. А сейчас и 
вовсе - к каждому занятию 
нужно иметь наглядный ма-
териал. Конечно, в помощь 
педагогам интернет, принте-

ры, но ручное оформление 
тоже никто не отменял. Сей-
час, например, готовимся к 
празднику осени. 

Воспитатель должен быть 
и учителем, и наставником, и 
актером, и певцом, и сцена-
ристом, и даже мамой. Ведь 
дети воспринимают воспи-
тателя как родного челове-
ка. Порой рассказывают ему 
свои секреты, даже те, о ко-
торых не догадываются ро-
дители. 

-Моя профессия очень ин-
тересная. Каждый новый 
день не похож на преды-
дущий. Спасибо моему на-
ставнику - старшему воспи-

тателю детского сада Лари-
се Николаевне Андреевой. 
Она мне очень помогла, осо-
бенно в первые годы работы. 
С радостью спешу на рабо-
ту - благодаря не только люб-
ви к детям, но и прекрасному 
коллективу, - говорит Галина 
Анатольевна. 

Помнят о первом воспита-
теле и выпускники детского 
сада. По словам Галины Ана-
тольевны, детки, встречая ее 
на улице, спешат поскорее 
обнять родного им человека. 

-Я радуюсь успехам моих 
ребят и  всегда готова им по-
мочь, - говорит Г.А.Аверина.

Галина Анатольевна, не-
смотря на свою занятость, 
успевает выполнять еще и 
общественную работу. Не-
сколько лет она была пред-
седателем Думы Окуневско-
го сельского поселения, сей-
час - депутат сельской думы. 
Вместе с супругом занимает-
ся развитием личного подво-
рья, воспитывает сыновей. 
Старший сын Никита уже са-
мостоятельный, живет в Тю-
мени, а вот Алексей – шести-
классник. 

-Хочу поздравить коллег с 
праздником, - говорит Гали-
на Анатольевна. -  С детиш-
ками может работать только 
искренне любящий их чело-
век. Человек с большим бла-
городным сердцем и чистой 
душой. Наш труд непрост, но 
сколько радости получаешь, 
глядя в эти маленькие безза-
ботные глазки! Пусть ваша 
жизнь будет переполнена лю-
бовью родных и уважением 
воспитанников и их родите-
лей. Пусть энергия не иссяка-
ет, а оптимизм поможет реа-
лизовать все самые сложные 
задачи в жизни. Творческих 
успехов в нашем благород-
ном деле! 

Ольга РОДИОНОВА.
На снимке: занятие ведет 

Г.А.Аверина.

27 сентября, в день воспитателя и всех дошкольных ра-
ботников, я очень рад поздравить всех сотрудников до-
школьных образовательных организаций!

Все вы - и воспитатели, и помощники воспитателей, и по-
вара, и музыкальные работники, и медсестры, и все осталь-
ные - трудитесь на благо нашего подрастающего поколения. 
Ваш труд благороден. Вы вносите неоценимый вклад в вос-
питание подрастающего поколения, даете им возможность 
вырасти умными, способными, здоровыми, физически раз-
витыми людьми. 

Спасибо вам большое за ваш бескорыстный труд, за вашу 
любовь к детям, за терпение, за стремление к работе. 

Желаю вам всего самого лучшего: крепкого здоровья, сча-
стья, везения, семейного благополучия!

Ю.Н.КУТЕРГИН,
председатель комитета по образованию администрации 

Бердюжского муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И 
ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕРДЮЖСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия воспитателя многогранна и сложна. Вам необ-

ходимо выступать в разных ролях - учителя, который уме-
ет доходчиво ответить на все детские «почемучки»; партне-
ра и друга по игре; музыканта и певца; танцора и художни-
ка; скульптора и чтеца; спортсмена и мастера на все руки.

Каждый день вы приходите в маленькую уютную страну 
детства, страну детских улыбок и грез. В страну, где правят 
дети, а они живут своими представлениями о добре и зле, о 
чести и бесчестии, они на «ты» с вечностью, у них свой мир. 
И вы ежедневно прикасаетесь к этому огромному миру до-
бра, дарите нашим детям любовь, ласку, заботу.

Выражаю огромную благодарность всем работникам до-
школьных учреждений: заведующим, воспитателям, нянеч-
кам, медикам, поварам, психологам, логопедам, музыкаль-
ным работникам и педагогам по физкультуре. Спасибо вам 
за ваши мудрость, чуткость и терпение. Пусть плоды вашей 
деятельности будут уникальными, добрыми, любознатель-
ными и инициативными, работа всегда приносит радость 
и вдохновение, а успехи воспитанников станут лучшей на-
градой за труд.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, неиссякаемой энергии и успехов в добрых 
начинаниях!

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.

УВАЖАЕМЫЕ ВОСПИТАТЕЛИ, 
РАБОТНИКИ ДЕТСКИХ САДОВ 

И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Нелегко найти другую профессию, такую же важную для 

всех нас, для будущего нашей страны. Именно вам общество 
доверило самое ценное – воспитание детей. И это, без преу-
величения, - особая и ответственная миссия. 

В детском саду малыши получают первые знания, здесь 
формируют их нравственные и духовные ценности. Искрен-
нее восхищение вызывает ваша способность пробуждать лю-
бознательность, раскрывать таланты, учить детей общаться и 
дружить. Спасибо каждому из вас за нелегкий и такой нуж-
ный жителям Тюменской области труд! 

От всего сердца желаю всем крепкого здоровья, счастья и 
благополучия, вдохновения, любви воспитанников и уваже-
ния их родителей!

А.В.МООР,
губернатор Тюменской области.

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем дошкольного работника!

Значение вашего благородного труда невозможно переоце-
нить. Вам доверено самое ценное - воспитание детей. От ва-
шей ежедневной работы, профессионализма, доброты и вни-

мания во многом зависит благополучное детство и дальней-
шая судьба каждого ребенка. Спасибо вам за ваш труд, лю-
бовь и внимание к детям! Крепкого здоровья, счастья и про-
фессиональных успехов!

Г.А.ГРАЧЕВА,
директор МАУ БР ДО д/с «Малышок».

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ВЕТЕРАНЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ!
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«Грузия – моя солнечная страна»Даниила Ивановича Сех-
ниаидзе можно смело на-
звать человеком-легендой 
Бердюжского района. Бу-
дучи хирургом, он спас не 
одну сотню, а может, даже 
тысячу жизней. Сколько 
пациентов благодарны это-
му доктору!

Казалось бы, знаем об этом 
человеке все. Даниил Ива-
нович – Почетный гражда-
нин Бердюжского района, 
добрейшей души человек и, 
самое главное, – хирург с зо-
лотыми руками. Сегодня Да-
ниил Иванович - снова герой 
нашей публикации, и расска-
жет он нам о малой родине, 
той грузинской деревеньке в 
Кавказских горах, в которой 
он родился и рос. 

-Грузия – моя солнечная 
страна. Деревня, в которой 
мы жили, находилась очень 
высоко в горах, в местности 
с суровым климатом, при-
ближенным к сибирскому. 
Грузия отличается тем, что 
в ней присутствуют все кли-
матические зоны - от суб-
тропиков до альпийских зон. 
Субтропики – это побережье 
Черного моря, на котором 
я впервые побывал только 
три года назад. Здесь выра-
щивают мандарины, апель-
сины, лимоны, киви. Подни-
маешься в горы - климат ме-
няется, здесь занимаются вы-
ращиванием чая, винограда, 
груш, яблок. У нашей семьи 
тоже был небольшой участок 
земли, которую родители об-
рабатывали на лошадях, бы-
ках. Высоко в горах не было 
дорог и техники. Все масте-
рили из подручных матери-
алов. Муку мололи на водя-
ных мельницах, ручьев в го-
рах множество, - рассказы-
вает Даниил Иванович. - По-
степенно люди стали пересе-
ляться с гор в долины. Пом-
ню, когда родители перееха-
ли из альпийской зоны в до-
лину - мне в то время было 14 
лет, - казалось, что мы очути-
лись в другом мире. Здесь все 
по-другому, повсюду растут 
фрукты, работает техника. 

Не скрою: была удивлена, 
узнав о том, что первая про-
фессия Даниила Иванови-
ча – горный мастер, шахтер. 
По словам моего собеседни-
ка, он выбрал эту специаль-
ность, чтобы побыстрее на-

копить деньги на дальней-
шее обучение в вузе. 

-Работал в воркутинских 
шахтах. В советское время 
самая высокооплачиваемая 
профессия была у шахтеров. 
Например, я получал 300-400 
рублей. Это были огромные 
деньги в те времена. Хотя 
пришлось повидать многое: 
и гибель коллег-шахтеров, 
и обвалы горной породы, и 
ужаснейший пожар в шах-
те, - вспоминает Даниил Ива-
нович. 

И вновь возвращается в 
детство, юность, вспомина-
ет отчий дом, блюда, кото-
рые готовила мама.

-Считается, что самая луч-
шая в мире кухня – грузин-
ская, - продолжает мой со-
беседник. - Я умею готовить 
пару национальных блюд. 
Например, знаменитый суп 
харчо, гордость грузинской 
кухни. Чахохбили из кури-
цы – еще одно традицион-
ное грузинское блюдо, глав-
ное отличие которого от при-
вычной славянским наро-
дам тушеной курицы состо-
ит в особом наборе исполь-
зуемых специй и пряностей. 
Давно заметил такую осо-
бенность: в Грузии все гораз-
до вкуснее. Например, если 
сравнить вкус сибирской го-
вядины и мяса бычка, выра-
щенного высоко в горах, то 
это совершенно разные вку-
сы. Там другой воздух, по-
всюду растут ароматные тра-
вы, вода – кристально чистая. 

Даниил Иванович расска-
зывает: визитная карточка 
Грузии – блюдо «Хинкали». 
Это искусно слепленный 
вручную мешочек из теста, 
наполненный сочным мяс-
ным фаршем. Отличительная 
особенность хинкали - на-
личие внутри наваристого 
и пряного бульона. Соглас-
но легенде, хинкали - след-
ствие влияния кочевников из 
Китая, Индии и Монголии. 
В древнем грузинском горо-
де Пшуари мясо для хинкали 
обязательно рубили топором, 
никакие ножи или кинжалы 
не приветствовались. По дру-
гой легенде, во времена во-
йны с персами грузинские 

женщины ждали своих вои-
нов, готовя им вкуснейшие 
мешочки с рубленым мясом 
и зеленью. Такая еда быстро 
восстанавливала утраченные 
силы и заряжала энергией. 

-В нашей деревне готовили 
хинкали вместе с родствен-
никами, соседями. И мы сей-
час с супругой стараемся го-
товить это блюдо только в 
хорошем настроении, чтобы 
оно получились такими же 
вкусным, как у меня на ро-
дине, - говорит Даниил Ива-

нович. – Хотелось бы сказать 
и о хачапури. Это лепешка 
из слоеного теста с сыром. 
Грузия - это не только стра-
на знаменитой грузинской 
чачи, вкуснейших вин и ве-
ликолепной кухни, но и ро-
дина известных безалкоголь-
ных напитков, минеральных 
вод, пива и колоритной гру-
зинской водки. Минераль-
ная вода «Боржоми» - очень 
популярная марка во всем 
мире, которая экспортирует-
ся из Грузии во многие стра-
ны. Этот напиток произво-
дится в городе Боржоми, ко-
торый находится в горной 

местности. Недавно прочел, 
что вино, оказывается, - чи-
сто грузинское изобретение. 
Кстати, до сих пор его гото-
вят по старинным рецептам 
и технологиям. Настаивают 
вино в огромных глиняных 
кувшинах, которые зарыва-
ют в землю. Считается, что 
при постоянной температу-
ре вино лучше всего выдер-
живается. 

Грузинский алфавит  - 
один из древнейших в мире 
и, как известно, является од-

ним из 14 древних живых ал-
фавитов, использующихся на 
сегодняшний день. В совет-
ском пространстве своя пись-
менность была только у гру-
зин и армян. 

-Я помню грузинский язык 
и говорю на нем, но иногда 
в разговоре проскакивают и 
русские слова, так же, как в 
письме. Пишу на грузинском, 
а когда начинаю это читать, 
то замечаю, что у меня есть 
и русские буквы. Всегда лю-
бил изучать языки, поэто-
му, учась в грузинской шко-
ле, параллельно изучал рус-
ский. Во время службы в ар-

мии, а служил я в Мурман-
ской области, в роте я был 
единственный грузин. И те 
русские слова, которые не 
понимал, записывал в блок-
нот и сам же их переводил. 
Совсем недавно среди бумаг 
я нашел этот блокнот. Конеч-
но, посмеялся от души, - рас-
сказывает Даниил Ивано-
вич. – Сейчас грузинская мо-
лодежь плохо знает русский, 
в основном изучают англий-
ский язык. 

Еще одна особенность 

грузинского народа - госте-
приимство. Если вы хотите 
узнать, что такое настоящее 
гостеприимство, добро пожа-
ловать в Грузию. По мнению 
жителей этой страны, гость 
- не просто человек, который 
пришел к тебе в дом, а «по-
сланник Бога». Все традиции 
грузинского народа так или 
иначе связаны с гостепри-
имством. Все в этой стране 
делается с полной отдачей, 
на широкую ногу, искренне.

-Умению принять и вся-
чески уважить гостя грузи-
ны учатся с самого детства. 
В любой семье вас встретят 

так, как будто ждали именно 
вас всю жизнь. Любое ваше 
желание тотчас же найдет 
отклик в грузинской душе, - 
продолжает мой собеседник. 
– Наш зять объездил множе-
ство стран, и когда побывал 
в Грузии, был крайне удив-
лен, что нигде больше так не 
встречают гостей. 

На родину Даниил Ивано-
вич ездит редко - раз в пять 
лет. Там у него живут два бра-
та и сестра. 

-Наши дети и внуки знают 
о грузинских корнях. У на-
шей невестки отец тоже гру-
зин. Внучки сейчас гостят 
в Грузии, купаются в море, 
- вступает в разговор супру-
га моего героя Нина Иванов-
на. – Сколько раз звала Дани-
ила переехать в Грузию, так 
нет же, он влюблен в  Тюмен-
скую область. 

Отрада супругов Сехни-
аидзе - сын Дмитрий, дочь 
Ксения, две внучки и трое 
внуков. 

-Мне порой говорят -  хо-
тят, видимо, обидеть, -  что 
сын превзошел меня в про-
фессии. А для меня эти слова 
- как бальзам на душу. Счаст-
лив, что Дмитрий нашел себя 
в медицине. Он руководитель 
Центра торакальной хирур-
гии в Тюмени. По операци-
ям сын вышел на мировой 
уровень. Сейчас собирается 
лететь по работе в Италию. 
Дочь Ксения тоже выбра-
ла для себя медицину – она 
кардиолог. Но в данный мо-
мент занимается воспитани-
ем троих сыновей, старшему 
из которых пять лет, а млад-
шему всего годик, - говорит 
мой собеседник.

Грузия – потрясающая 
страна, которая манит своей 
красотой туристов со всего 
мира. Попадая в солнечную 
страну с высокими горными 
хребтами и дружелюбными 
людьми, кажется, что окуна-
ешься в сказку. В эту страну 
влюбляются с первого путе-
шествия и навсегда.

Ольга 
РОДИОНОВА.

На снимке: Даниил Ива-
нович и Нина Ивановна Сех-
ниадзе.

Фото автора.

Пойду гулять на улицу, 
где ярмарка цветет...

21 сентября отмечает-
ся большой православный 
праздник – Рождество Пре-
святой Борогодицы. А в 
Бердюжье по традиции в 
этот день проводится Бо-
городская ярмарка. 

Интересно узнать, а как 
же раньше проводили Бого-
родскую ярмарку в нашем 
селе, какие были традиции 
у этого дня. Для этого мы 
отправляемся в музей Бер-
дюжской средней школы и 
просим руководителя музея 
Г.А.Дюкову рассказать нам 
об истории Богородской яр-
марки. 

-В конце 19 века в слободе 
Бердюжье сформировалась 
центральная площадь, на ко-
торой была построена цер-
ковь с большим приходом де-

ревень, - рассказывает Гали-
на Александровна. – Именно 
с этого времени мы находим 
и читаем первые упоминания 
и рассказы о Богородской яр-
марке в нашем селе. Прово-
дилась она ежегодно на пло-
щади. Начиная с Богородско-
го дня, 21 сентября, она про-
должалась несколько дней. 
Купцы приезжали не только 
из центральных губерний, но 
и из других стран. Свои това-
ры на ярмарке продавали так-
же крестьяне и ремесленни-
ки, живущие неподалеку. То-
вар привозили и увозили на 
лошадях. Продавали практи-
чески все - лошадей и другой 
скот, зерно, муку, мед, сахар, 
пряники печатные и непечат-
ные, галантерею, всевозмож-
ные ткани, шапки, расшитые 
душегрейки, шали, шубы, ва-
ленки и многое другое. Яр-
марка всегда была шумная, 
веселая, со скоморохами и 
каруселями. 

На Руси 21 сентября, в 
день Рождества Пресвятой 
Богородицы, принято возно-
сить благодарность Богоро-
дице за дары, которые при-

несла земля. Утром женщи-
ны по традиции выходили на 
берега водоемов с овсяным 
хлебом и киселем. Старшая 
из них обращалась к Богоро-
дице с благодарностью за ее 
милость и просьбой уберечь 
семьи от несчастья и болез-
ней, наполнить дома гармо-
нией, теплом и любовью. В 
этот день, когда заканчивали 
сбор урожая, праздник при-
обретал особенный смысл. 
Люди прощались с летним 
теплом, чествовали солнце, 
благодарили матушку-землю 
за богатый урожай и семей-
ное благополучие, навеща-
ли родителей и поминали 
предков. И после совмест-
ных тяжелых трудов по сбо-
ру урожая устраивали Бого-
родскую ярмарку, где можно 
было обменяться всем, что 
вырастили. 

На ярмарке заключались 

самые выгодные и крупные 
торговые соглашения, ведь 
сюда съезжались дельцы не 
только из местных городов и 
деревень, а и заморские гости 
из дальних стран. Крестьяне 
к этому дню доставали свои 
скудные сбережения и поку-
пали необходимый сельско-
хозяйственный инвентарь 
для хозяйства, приобрета-
ли также домашнюю утварь, 
одежду, обувь. Во время яр-
марки всюду продавались 
различные сладости и фрук-
ты. Каждый продавал что хо-
тел, товаром могли быть как 
бублики и сахарные кренде-
ля, так и домашняя скотина, 
птица, предметы гончарно-
го и ткаческого искусства и 
многое другое. Это был на-
стоящий рай для ремеслен-
ников (бондарей, кузнецов, 
гончаров, ткачей), которые 
целый год готовились к тому, 

чтобы явить покупателям на-
стоящие шедевры своего ма-
стерства. Также здесь пред-
лагали свои услуги масте-
ра различных дел: сапожни-
ки чинили обувь, портные 
- одежду. На ярмарке весе-
лили всех шуты и скоморохи. 

Помимо различного рода 
торгов, на ярмарке проводи-
лись театрализованные и му-
зыкальные представления, 
устраивались балаганы, вер-
тепы, спектакли и сценки, 
конкурсы и забавы.

Богородская ярмарка была 
для людей настоящим празд-
ником, который помогал от-
влечься от тяжелых рабочих 
будней, позволял отдохнуть. 
Там всегда царила атмосфе-
ра праздника и веселья, игра-
ла музыка, выступали акте-
ры, звучали народные песни 
и детский смех. Туда ходили 
всей семьей, наряжались в 

красивые праздничные одеж-
ды, смотрели красочные ин-
тересные представления, ве-
селились от души, принима-
ли участие в различных кон-
курсах и игрищах, катались 
на каруселях и качелях, по-
купали различные товары.

По давней традиции на 
Богородской ярмарке води-
ли хороводы. В них участво-
вало много народа, а забава 
сопровождалась веселой му-
зыкой, пением, участием ско-
морохов и лицедеев. Неред-
ко на ярмарке проводились и 
различные силовые состяза-
ния, например, кулачные бои. 

-Прошло очень много лет, 
но по-прежнему Богород-
ская ярмарка проводится в 
нашем селе 21 сентября. Это 
по-прежнему, большой, кра-
сивый праздник, одним - воз-
можность купить товары, а 
другим – продать. И ребя-
тишки, которые приходят в 
музей Бердюжской средней 
школы, всегда с удовольстви-
ем узнают об истории ярмар-
ки и русских традициях, - го-
ворит Г.А.Дюкова. – Знать о 
наших традициях не только 
важно, но и очень интересно.

Юлия МИХАЙЛОВА.
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РЕШЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 20 сентября 2018 г.                                                             № 235 
"О внесении изменений и дополнений в решение Думы от 

24.10.2017№ 172"
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Тюменской области от 24.10.2017 
№ 76 «О единой дате начала применения в Тюменской обла-
сти порядка определения налоговой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц исходя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения», Уставом Бердюжского муниципального 
района Дума  Бердюжского муниципального района решила: 

1. Внести в  решение районной Думы от 24.10.2017 № 172 «О 
налоге на имущество физических лиц» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Подпункт 1 пункта 4 дополнить словами «, частей жилых 
домов»;

1.2. Подпункт 2 пункта 4 дополнить словами «, частей квартир»;
1.3. Подпункт 6 пункта 4 дополнить словами «, в том числе рас-

положенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 
2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации»;

1.4. Подпункт 8 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«8) в отношении объектов налогообложения, включенных в пе-

речень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 На-
логового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов на-
логообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 ста-
тьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации:

8.1.) 1,5 процента – в первый год включения объекта в перечень;
8.2.) 2 процента – во второй и последующие годы включения 

объекта в перечень;»;
1.5. Пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
«5. В дополнение к льготам, установленным Налоговым кодек-

сом Российской Федерации, от налогообложения освобождаются:
1) дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, а так-

же лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающиеся по имеющим государственную аккреди-
тацию образовательным программам среднего профессионального 
образования или высшего образования по очной форме обучения, 
а также обучающиеся в общеобразовательных организациях, име-
ющих лицензию на осуществление образовательной деятельности;

2) лица, которым присвоено звание «Почетный гражданин Тю-
менской области».

Налоговые льготы, указанные в настоящем пункте, предостав-
ляются в порядке, предусмотренном пунктами 2 - 7 статьи 407 На-
логового кодекса Российской Федерации.».

1.6. Дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Для индивидуальных предпринимателей, в отношении объ-

ектов недвижимого имущества, включенных в перечень в соответ-
ствии со статьей  378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
сумма налога исчисляется с применением понижающего коэффи-
циента, рассчитываемого по следующей формуле:

К= 1 - 150/S,
где К – понижающий коэффициент, применяемый к исчислен-

ной сумме налога;
S – общая площадь объекта налогообложения, кв.м.
В случае, если К принимает отрицательное значение, то К устанав-

ливается равным 0.
Понижающий коэффициент применяется в отношении одного 

объекта по выбору налогоплательщика.
Индивидуальные предприниматели, имеющие право на данную 

льготу, представляют в налоговый орган заявление о предоставле-
нии налоговой льготы по форме в соответствии с пунктом 6 статьи 
407 Налогового кодекса Российской Федерации.».

 2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 
опубликования, за исключением положений, для которых настоя-
щим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.

2.1. Подпункты 1.4. и 1.6 настоящего решения вступают в силу 
с 1 января 2019 года.

2.2. Действие подпунктов 1.1.,1.2.,1.3. и 1.5. настоящего реше-
ния распространяется на правоотношения с 1 января 2018 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «Новая жизнь»,  размещению на сайте Бердюж-
ского муниципального района в сети Интернет.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель  Думы Бердюжского муниципального района.

(Продолжение на 4 стр.).

Думы Бердюжского муниципального района
от 20 сентября 2018 г.                                                              № 236 
"О внесении изменений в решение Думы Бердюжского муници-

пального района от 11.09.2015 № 329"
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской 

области от 16.06.2009 № 163-п (ред. от 03.08.2018) «Об установ-
лении нормативов формирования расходов на оплату труда де-
путатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-
ве, муниципальных служащих», Уставом МО Бердюжский му-
ниципальный район, Дума Бердюжского муниципального рай-
она решила:

1. В решение Думы Бердюжского муниципального района от 
11.09.2015 № 329 «О Положении об оплате труда главы муници-
пального образования Бердюжский муниципальный район» вне-
сти следующие изменения:

1.1. Положение об оплате труда главы муниципального образо-
вания Бердюжский муниципальный район дополнить пунктом 3.3. 
следующего содержания:

«3.3. В случае выделения из вышестоящего бюджета иных меж-
бюджетных трансфертов на содержание органов местного самоу-
правления главе муниципального образования, возглавляющему 
администрацию муниципального образования по решению Думы 
Бердюжского муниципального района, может быть выплачена до-
полнительная премия.

Размер премии устанавливается в сумме, не превышающей вы-
деленных из вышестоящего бюджета иных межбюджетных транс-
фертов на содержание органов местного самоуправления (с уче-
том начислений).».

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы Бердюжского муниципального района.

Думы Бердюжского муниципального района
от 20 сентября 2018 г.                                                                      № 237 
Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в Бердюжском муниципальном районе
В целях развития в Бердюжском муниципальном районе терри-

ториального общественного самоуправления, руководствуясь ста-
тьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Бердюжского муниципального района, рай-
онная Дума решила:

1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоу-
правлении в Бердюжском муниципальном районе согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Данное решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель 

Думы Бердюжского муниципального района.

Приложение к Решению Думы Бердюжского муниципального 
района  № 237 от 20 сентября 2018

Положение о территориальном общественном самоуправ-
лении в Бердюжском муниципальном районе

Настоящее Положение определяет общие принципы и формы 
организации, функционирования и правового положения террито-
риального общественного самоуправления в Бердюжском муни-
ципальном районе.

Правовую основу территориального общественного самоуправ-
ления составляют: Конституция Российской Федерации, Федераль-
ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
нодательство Российской Федерации, Законы Тюменской области, 
Устав Бердюжского муниципального района, настоящее Положе-
ние, иные муниципальные нормативные акты, соглашения, заклю-
ченные между органами территориального общественного самоу-
правления и администрацией Бердюжского муниципального района.

Органы местного самоуправления обеспечивают необходимые 
правовые условия для осуществления деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления по взаимному соглашению 
могут наделять органы территориального общественного самоу-
правления, обладающие правами и обязанностями юридического 
лица, частью своих полномочий по осуществлению социально-
экономического развития территории, с их финансированием, а 
также оказывать финансовую и другую поддержку в рамках меро-
приятий утвержденной муниципальной программы за счет средств 
бюджета МО Бердюжский муниципальный район.

1. Общие положения
1.1. В настоящем Положении используются следующие основ-

ные понятия:
Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) 

- это форма участия населения в осуществлении местного самоу-
правления, основанная на самоорганизации граждан по их месту 
жительства на части территории Бердюжского муниципального 
района (далее – муниципального района), для самостоятельного и 
под свою ответственность осуществления собственных инициатив 
в вопросах местного значения. Территориальное общественное са-
моуправление осуществляется либо непосредственно населением 
муниципального района посредством проведения собраний и кон-
ференций граждан, либо через создаваемые органы территориаль-
ного общественного самоуправления.

Вопросы местного значения - вопросы непосредственного обе-
спечения жизнедеятельности населения муниципального райо-
на, отнесенные к таковым федеральными законами, законами Тю-
менской области, Уставом Бердюжского муниципального района.

Орган территориального общественного самоуправления - это 
орган, избранный населением, объединившимся по месту житель-
ства, для выполнения функций ТОС по осуществлению собствен-
ных инициатив в решении вопросов местного значения.

1.2. Территориальное общественное самоуправление осущест-
вляется на принципах:

- законности;
- добровольности;
- защиты прав и законных интересов населения;
- широкого участия граждан в выработке, принятии и реализа-

ции решений по вопросам местного значения через общие собра-
ния, конференции и другие органы территориального обществен-
ного самоуправления;

- гласности и учета общественного мнения;
- сочетания интересов населения отдельной территории, на ко-

торой осуществляется ТОС, и интересов всего населения муници-
пального района.

1.3. Граждане, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории муниципального района, достигшие 16-летнего возрас-
та, могут принимать участие в организации и осуществлении терри-
ториального общественного самоуправления по месту жительства.

2. Формы осуществления и территориальные границы
деятельности ТОС, финансирование деятельности ТОС

2.1. Территориальное общественное самоуправление может осу-
ществляться в пределах следующих территорий проживания граж-
дан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жи-
лой дом; группа жилых домов; группа сельских населенных пун-
ктов; иные территории проживания граждан.

2.2. Система территориального общественного самоуправления 
включает в себя собрания, конференции граждан, органы ТОС - со-
веты сельского населенного пункта, группы сельских населенных 
пунктов, иных территорий проживания граждан, квартальные ко-
митеты улиц, дворов, старшие домов, старосты сельских населен-
ных пунктов, а также иные органы общественного самоуправления; 
выборные лица общественного самоуправления: председатель сове-
та, старший по дому, по подъезду, староста, иные выборные лица.

2.3. Границы территории, в пределах которой осуществляет-
ся территориальное общественное самоуправление, устанавлива-
ются решением Думы Бердюжского муниципального района по 
предложению инициативной группы граждан соответствующих 
территорий численностью не менее 5 человек, исходя из социально-
экономических, коммунальных и иных особенностей территорий с 
учетом интересов населения.

Для утверждения границ деятельности ТОС в Думу Бердюжско-
го муниципального района представляются следующие документы:

- заявление об установлении территориальных границ деятель-
ности ТОС, подписанное руководителем ТОС;

- решение собрания, конференции граждан о создании ТОС и 
внесении предложения об установлении границы, в пределах ко-

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ торой осуществляет деятельность ТОС;
- заключение администрации муниципального района о право-

мочности проведения собрания, конференции граждан, на котором 
приняты решения об образовании органа ТОС и установлении тер-
риториальных границ деятельности ТОС.

Изменение границ территории территориального общественно-
го самоуправления осуществляется в результате:

1) изменения территории, в границах которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление;

2) объединения территориальных общественных самоуправле-
ний;

3) разделения территориального общественного самоуправления.
Вопрос об изменении территории, в границах которой осущест-

вляется территориальное общественное самоуправление, решает-
ся на собрании (конференции) граждан.

Новые границы территории, на которой осуществляется терри-
ториальное общественное самоуправление, устанавливаются Ду-
мой Бердюжского муниципального района в порядке, предусмо-
тренном настоящим Положением, и закрепляются в Уставе терри-
ториального общественного самоуправления.

2.4. Территориальное общественное самоуправление в соответ-
ствии с его Уставом может являться юридическим лицом и подле-
жит государственной регистрации в организационно-правовой фор-
ме некоммерческой организации.

2.5. Одновременно с принятием решения об образовании органа 
ТОС на собрании, конференции граждан принимается устав ТОС.

Устав ТОС является учредительным документом органа ТОС. В 
Уставе указываются:

- территория, на которой оно осуществляется;
- цели, задачи, формы и основные направления деятельности 

ТОС;
- порядок формирования, прекращения полномочий, права и обя-

занности, срок полномочий органов ТОС;
- порядок принятия решений органом ТОС;
- порядок приобретения имущества, а также порядок пользо-

вания и распоряжения указанным имуществом и финансовыми 
средствами;

- порядок прекращения деятельности органа ТОС.
2.6. Органы ТОС, организуемые по решению собрания (конфе-

ренции) жителей, действуют в соответствии с настоящим Поло-
жением и Уставом ТОС, утвержденным участниками общего со-
брания или конференции жителей соответствующей территории.

2.7. Порядок регистрации Уставов ТОС устанавливается реше-
нием Думы Бердюжского муниципального района.

2.8. Администрация муниципального района регистрирует уста-
вы ТОС и ведет единый учет зарегистрированных в форме неком-
мерческой организации ТОС.

2.9. Органы ТОС подотчетны и подконтрольны населению и не 
реже одного раза в год отчитываются об итогах своей деятельности 
перед собранием, конференцией граждан соответствующей терри-
тории, а также путем организации встреч, размещения информа-
ции в средствах массовой информации.

2.10. Для осуществления ТОС, зарегистрированным в форме не-
коммерческой организации, хозяйственной деятельности по благо-
устройству территории, иной хозяйственной деятельности, направ-
ленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граж-
дан, проживающих на соответствующей территории, на основании 
договора либо соглашения между органами ТОС и органами мест-
ного самоуправления могут выделяться средства местных бюдже-
тов в соответствии с решением о бюджете (далее по тексту – мест-
ный бюджет), на очередной финансовый год и плановый период, в 
порядке, установленном постановлением администрации Бердюж-
ского муниципального района.

3. Порядок создания органов
территориального общественного самоуправления

3.1. Выборы органов территориального общественного самоу-
правления проводятся на собраниях, конференциях жителей.

3.2. Собрания, конференции жителей по избранию органов ТОС 
созываются инициативными группами граждан численностью не 
менее 5 человек, проживающих на определенной территории.

Порядок созыва и проведения собраний, конференций утверж-
дается решением Думы Бердюжского муниципального района. На-
званный порядок применяется с учетом особенностей, предусмо-
тренных настоящим Положением.

3.3. О дате и месте проведения собрания, конференции по вы-
борам органа ТОС граждане оповещаются инициативной группой 
жителей, органом ТОС или администрацией муниципального рай-
она заранее, но не позднее чем за три дня до времени проведения 
собрания, конференции.

3.4. Подготовку и проведение собрания, конференции по выборам 
органа ТОС осуществляет инициативная группа жителей, которая 
при взаимодействии с администрацией муниципального района:

- согласовывает с администрацией муниципального района вре-
мя и место проведения собраний, конференций, норму представи-
тельства делегатов;

- организует подготовку предложений по оптимальным границам 
соответствующей территории и обоснование этих предложений;

- разрабатывает проект устава ТОС;
- разрабатывает порядок работы собрания, конференции жителей;
- организует работу собрания, конференции вплоть до избра-

ния органа ТОС;
- решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией.
Подготовка и проведение собрания, конференции граждан по вы-

борам органа ТОС осуществляется открыто и гласно.
3.5. Участники конференций делегируются собраниями жите-

лей домов, подъездов, групп домов в частном секторе, сельских 
населенных пунктов.

Депутаты Думы Бердюжского муниципального района имеют 
право быть делегатами конференции жителей своего избиратель-
ного округа  без дополнительных выборов.

3.6. В собрании, конференции могут принимать участие с пра-
вом совещательного голоса представители органов местного само-
управления муниципального района, предприятий, организаций, 
учреждений, расположенных на данной территории, представите-
ли общественных организаций и органов ТОС иных территорий.

3.7. Общее собрание по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается пра-
вомочным, если на нем принимают участие не менее одной трети 
жителей соответствующей территории, достигших 16 лет. Конфе-
ренция граждан по вопросам организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправления считается право-
мочной, если в ней принимают участие не менее двух третей из-
бранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не ме-
нее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 
шестнадцатилетнего возраста.
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3.8. Решения собраний, конференций граждан принимаются боль-
шинством голосов присутствующих, оформляются протоколом, в 
котором указываются дата и место проведения собрания, общее чис-
ло граждан, имеющих право участвовать в собрании (для конфе-
ренции - количество избранных представителей), количество граж-
дан, принявших участие в их работе (для конференции - количество 
прибывших представителей), и принятые решения. Протоколы под-
писываются председателем и секретарем собрания (конференции).

3.9. К исключительным полномочиям собрания, конференции 
граждан, осуществляющих территориальное общественное само-
управление, относятся:

- установление структуры органов территориального обществен-
ного самоуправления;

- принятие устава территориального общественного самоуправ-
ления, внесение в него изменений и дополнений;

- избрание органов территориального общественного самоу-
правления;

- определение основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления;

- утверждение сметы доходов и расходов территориального об-
щественного самоуправления и отчета о исполнении;

- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 
территориального общественного самоуправления.

3.10. Решения общих собраний, конференций жителей, а также 
органов ТОС, принимаемые в пределах своих полномочий, обя-
зательны для исполнения всеми предприятиями, организациями, 
учреждениями, их органами, должностными лицами и жителями 
соответствующих территорий.

3.11. В целях обмена информацией и опытом работы, объедине-
ния усилий и проведения согласованной политики по развитию и 
защите прав территориального общественного самоуправления ор-
ганы ТОС могут проводить совместные заседания, объединяться 
в территориальные группы общественного самоуправления, а так-
же создавать координационные и совещательные органы в преде-
лах своих полномочий, объединения ТОС (ассоциации (союзы), 
иные объединения), действующие на территории муниципально-
го образования.

4. Совет сельского населенного пункта, группы сельских 
населенных пунктов, иных территорий проживания граждан

4.1. Совет сельского населенного пункта, группы сельских насе-
ленных пунктов, иных территорий проживания граждан (далее по 
тексту - Совет) представляет интересы жителей соответствующей 
территории в органах местного самоуправления муниципального 
района, в других органах и организациях и осуществляет свои пол-
номочия в соответствии с действующим законодательством, реше-
ниями органов местного самоуправления муниципального района, 
настоящим Положением и Уставом Совета.

4.2. Совет избирается на собрании, конференции граждан откры-
тым или тайным голосованием сроком на 2 года.

Собрание, конференция граждан вправе установить другой срок 
полномочий Совета.

4.3. В состав Совета могут быть избраны граждане не моложе 
18 лет, постоянно проживающие на территории деятельности Со-
вета, а также депутаты, избранные жителями данной территории, 
участковые полиции общественной безопасности и представители 
предприятий, организаций и учреждений, расположенных на дан-
ной территории, независимо от их постоянного места жительства.

Избранными в состав Совета считаются граждане, набравшие 
большее число голосов от присутствующих на собрании, конфе-
ренции.

4.4. Члены Совета из своего состава избирают председателя, за-
местителя председателя и секретаря Совета.

Председатель Совета по решению собрания, конференции может 
быть избран непосредственно на собрании, конференции.

4.5. Председатель имеет право:
- представлять Совет на всех уровнях и во всех организациях, 

без доверенности - подписывать документы и заключать договоры;
- проводить прием граждан, проживающих на территории дея-

тельности Совета;
- принимать участие в заседаниях комиссий, комитетов, советов, 

общественных формирований, образованных органами местного 
самоуправления с правом совещательного голоса;

- в период между заседаниями Совета самостоятельно прини-
мать решения по вопросам, отнесенным Советом к его ведению.

4.6. Председателю Совета выдается удостоверение установлен-
ного образца за подписью главы муниципального района.

4.7. Совет самостоятельно определяет периодичность своих за-
седаний и порядок их проведения, образует рабочие комиссии по 
направлениям своей деятельности, утверждает их состав, полно-
мочия и порядок работы, определяет круг вопросов, решения по 
которым председатель Совета принимает самостоятельно и отчи-
тывается по ним на очередном заседании Совета.

Депутаты Думы муниципального района, избранные жителями 
данной территории, могут принимать участие в заседании Совета 
с правом решающего голоса.

4.8. Совет правомочен принимать решения при наличии на за-
седании не менее половины от числа избранных членов Совета.

Решения принимаются простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании членов Совета и оформляются протоколом.

4.9. Полномочия Совета:
- обеспечивает выполнение решений собраний, конференций 

граждан;
- содействует реализации решений органов местного самоуправ-

ления муниципального района;
- содействует защите прав и законных интересов граждан;
- принимает решения о проведении собраний, конференций жи-

телей, проводит опросы общественного мнения на территории де-
ятельности Совета и на основе анализа дает соответствующие 
предложения органам местного самоуправления, организациям и 
учреждениям;

- осуществляет общественный контроль любых направлений жиз-
ни, затрагивающих интересы жителей данной территории;

- осуществляет контроль за техническим использованием жилого 
фонда, ходом подготовки жилого фонда к работе в осенне-зимний 
период, за использованием по назначению помещений для работы 
с детьми и подростками, для спортивной и другой работы, за ра-
циональным использованием всех средств, выделяемых из различ-
ных источников на содержание и социально-экономическое разви-
тие территории ТОС;

- осуществляет координацию деятельности уличных, дворовых, 
домовых комитетов;

- заслушивает на своих заседаниях объяснения лиц, допустив-
ших нарушения общественного порядка, правил санитарной ги-

гиены, другие нарушения, принимает решения о применении к 
ним мер общественного воздействия, в необходимых случаях на-
правляет материалы в соответствующие компетентные органы для 
привлечения нарушителей к административной ответственности;

- обращается в органы местного самоуправления по вопросам, 
затрагивающим интересы жителей данной территории;

- оказывает содействие в организации встреч с населением, при-
еме избирателей и проведении другой работы депутатами в изби-
рательном округе;

- открывает в банках счета для денежных операций, приобретает 
имущество, формирует собственный аппарат, самостоятельно опре-
деляет штатное расписание и порядок труда работников, оплачива-
емых за счет собственных средств;

- кооперирует на добровольной основе средства населения, пред-
приятий, учреждений, организаций для развития социальной ин-
фраструктуры соответствующей территории, создает фонды мест-
ной инициативы;

- выходит с ходатайством о поощрении наиболее активных жите-
лей, являющихся примером в выполнении гражданских обязанно-
стей, в органы местного самоуправления муниципального района;

- совместно с Советом ветеранов (через социальные службы и 
родственников) оказывает помощь участникам ВОВ, инвалидам, 
вдовам погибших, неимущим престарелым гражданам в решении 
их нужд и запросов;

- самостоятельно осуществляет хозяйственную деятельность по 
благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 
направленную на удовлетворение социально-бытовых потребно-
стей граждан, проживающих на соответствующей территории, 
как за счет средств указанных граждан, проживающих на соответ-
ствующей территории, так и на основании договора между орга-
нами территориального общественного самоуправления и органа-
ми местного самоуправления с использованием средств местного 
бюджета, учреждает в установленном порядке предприятия, удо-
влетворяющие потребности населения в товарах и услугах, созда-
ет клубы по интересам, любительские объединения, центры досу-
га и другие формирования;

- содействует в профилактике правонарушений, поддержании 
общественного порядка и безопасности, в профилактике наркома-
нии и токсикомании;

- вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие ука-
занных актов;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции органа ТОС уставом 
ТОС в соответствии с действующим законодательством;

- вправе осуществлять сбор первичных материалов об админи-
стративных правонарушениях и направлять их должностным ли-
цам, уполномоченным составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях;

- делегирует представителей для участия в работе заседаний 
Думы, постоянных комиссий муниципального района, совеща-
ний и других мероприятий, проводимых администрацией муни-
ципального района.

4.10. Компетенция Совета определяется его Уставом, исходя из 
добровольно принимаемых Советом обязательств, с учетом настоя-
щего Положения и полномочий, передаваемых ему органами мест-
ного самоуправления муниципального района на основе соответ-
ствующих договоров.

4.11. К исключительной компетенции Совета относятся следу-
ющие вопросы:

- определение периодичности своих заседаний и порядка их 
проведения;

- распределение обязанностей между членами Совета, образо-
вание рабочих комиссий по направлениям своей деятельности, 
утверждение их состава, полномочий и порядка их работы;

- утверждение планов благоустройства и развития соответствую-
щей территории, финансируемых за счет собственных средств Со-
вета, принятие решений по финансированию отдельных программ;

- утверждение положений, уставов клубов, объединений и дру-
гих формирований, образованных Советом и осуществляющих 
свою деятельность на его средства.

4.12. По договору с органами местного самоуправления муници-
пального района Совет самостоятельно имеет право осуществлять 
следующие полномочия:

- по подготовке и заключению договоров с предприятиями на вы-
полнение работ по благоустройству, санитарной очистке и озелене-
нию территории, по ремонту и эксплуатации жилого фонда, объек-
тов социальной инфраструктуры с использованием предусмотрен-
ных на их выполнение средств местного бюджета и собственных 
финансовых ресурсов;

- по контролю за использованием арендуемых помещений и 
участков под строительство, за техническим состоянием внешних 
инженерных сетей;

- по выявлению, учету и оказанию помощи малоимущим, одино-
ким престарелым, инвалидам и другим категориям социально не-
защищенных граждан;

- по установке и содержанию малых архитектурных форм;
- по проведению культурно-массовых и спортивных мероприя-

тий, государственных, местных и народных праздников.
К компетенции Совета по договору с органами местного самоу-

правления муниципального района может быть отнесено самосто-
ятельное решение иных вопросов местного значения.

4.13. С учетом предложений Совета или собрания, конференции 
жителей органы местного самоуправления определяют с Советом 
сферу совместной компетенции, а также перечень вопросов, реше-
ния по которым не могут быть приняты без согласования с Сове-
том. К ним могут быть отнесены следующие вопросы:

- участие в подготовке и реализации планов социально-
экономического развития сельского населенного пункта в разра-
ботке и исполнении социальных программ, затрагивающих инте-
ресы жителей данной территории;

- участие в экспертизе проектов строительства, реконструкции и 
ремонта объектов социально-бытового и культурного назначения, 
жилых домов и объектов благоустройства, в экологической экспер-
тизе объектов производственной и социальной сферы;

- участие в размещении и регулировании уличной торговли, се-
зонных рынков;

- другие вопросы, определяемые соответствующими решениями 
и постановлениями органов местного самоуправления по предло-
жению Совета или собрания, конференции жителей.

Порядок рассмотрения и согласования данных вопросов, фор-
мы участия представителей Совета в их решении с правом совеща-
тельного или решающего голоса устанавливаются соответствую-

щими правовыми актами администрации муниципального района.
4.14. Финансовые ресурсы Совета состоят из собственных и за-

емных средств, средств, передаваемых Совету по договору органа-
ми местного самоуправления муниципального района.

Собственные средства Совета образуются за счет целевых пе-
речислений, добровольных взносов и пожертвований юридиче-
ских и физических лиц и за счет доходов от собственной деятель-
ности Совета.

Собственные средства изъятию не подлежат и расходуются Со-
ветом самостоятельно для решения вопросов, определенных его 
уставом.

В соответствии с решениями органов местного самоуправления 
финансовые ресурсы Совета могут формироваться из разовых и 
долговременных поступлений из местного бюджета под опреде-
ленные цели и из других источников.

4.15. Объектами собственности Совета могут быть:
- земля, выкупленная или приобретенная на средства Совета или 

безвозмездно отчужденная собственником в пользу Совета;
- имущество, переданное Совету собственниками, созданное или 

приобретенное за счет собственных средств Совета;
- жилой и нежилой фонд;
- техника, оборудование и другие материалы и интеллектуаль-

ные ценности.
Порядок передачи и перечень объектов собственности, передава-

емых Совету органами местного самоуправления муниципального 
района, определяется соответствующими договорами.

4.16. Совет в своей деятельности подотчетен и подконтролен на-
селению соответствующей территории и органам местного само-
управления в части выполнения делегированных ему полномочий 
и использования передаваемых средств.

4.17.  Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Совета 
проводится не реже одного раза в год ревизионной комиссией, ко-
торая избирается из состава Совета на срок полномочий Совета.

4.18.  Ревизионная комиссия осуществляет контроль за закон-
ностью финансово-хозяйственной деятельности, за соответстви-
ем расходования финансовых и материальных средств целям и за-
дачам, принятым уставом Совета.

4.19. Отчеты о деятельности ревизионной комиссии не реже одно-
го раза в год заслушиваются на заседании Совета.

4.20. Совет может быть досрочно переизбран (полностью или 
частично) по решению собрания, конференции.

Избрание новых членов Совета производится в порядке, преду-
смотренном уставом Совета.

4.21. Досрочное прекращение полномочий Совета может быть 
осуществлено:

по решению собрания, конференции граждан в связи с призна-
нием нецелесообразности его существования;

по решению Совета, принятому большинством в две трети от чис-
ла избранных членов Совета, в случае его самороспуска.

Решения о досрочном прекращении полномочий Совета могут 
быть обжалованы в судебном порядке.

При принятии решения о ликвидации Советом совместно с орга-
нами местного самоуправления создается ликвидационная комис-
сия, к которой на срок ликвидации переходят все полномочия по 
управлению делами Совета.

После ликвидации Совета имущество и средства, находящиеся 
в его собственности, после расчетов по обязательствам переходят 
в ведение муниципального образования в соответствии с действу-
ющим законодательством.

5. Домовые, дворовые комитеты
5.1. Дворовые, домовые комитеты (далее по тексту - комитет) 

представляют интересы жителей соответствующей территории в 
органах местного самоуправления, в других органах и организа-
циях и осуществляют свои полномочия в соответствии с действу-
ющим законодательством, решениями органов местного самоу-
правления, настоящим Положением и Уставом комитета конкрет-
ной конкретного двора, дома.

5.2. Комитет избирается на общем собрании или конференции 
жителей соответствующей территории открытым голосованием 
сроком на 2 года.

Собрание или конференция жителей вправе установить другой 
срок полномочий комитета.

Структура комитета и количество его членов устанавливается 
общим собранием, конференцией граждан.

В состав комитета могут быть избраны граждане не моложе 18 
лет, постоянно проживающие на территории деятельности комитета.

5.3. Члены комитета из своего состава избирают председателя, 
заместителя председателя и секретаря комитета.

Председатель комитета по решению общего собрания (конфе-
ренции) может быть избран непосредственно на общем собрании 
(конференции) граждан.

Председателю комитета выдается удостоверение установленно-
го образца за подписью главы муниципального района.

5.4. Комитет самостоятельно определяет периодичность своих за-
седаний, порядок их проведения, распределяет обязанности меж-
ду членами комитета, определяет круг вопросов, решения по кото-
рым председатель комитета принимает самостоятельно и отчиты-
вается по ним на очередном заседании комитета, образовывает ра-
бочие комиссии по направлениям своей деятельности с участием в 
них жителей, утверждает план работы комитета и т.д.

5.5. Заседания комитета являются открытыми и правомочны 
при наличии более половины его состава. Все вопросы решают-
ся простым большинством голосов членов Совета, присутствую-
щих на заседании.

Протоколы заседания комитета подписываются председателем 
и секретарем комитета.

5.6. В заседании комитета могут принимать участие с правом 
совещательного голоса представители предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, представители органов ТОС, органов 
местного самоуправления, общественных организаций, предпри-
ятий, учреждений.

5.7. Полномочия комитета:
- организует выполнение решений общих собраний, конферен-

ций граждан, а также содействует исполнению решений органов 
местного самоуправления муниципального района;

- привлекает население к работе по благоустройству, озелене-
нию и улучшению санитарного состояния улиц, придомовых тер-
риторий, домов, спортивных и детских игровых площадок и других 
объектов, расположенных на территории деятельности комитета;

- содействует органам социальной защиты в оказании помощи 
инвалидам, одиноким престарелым гражданам, многодетным се-
мьям, малоимущим и другим категориям социально незащищен-
ных граждан;
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- оказывает помощь учреждениям здравоохранения в проведе-
нии профилактических и противоэпидемиологических мероприя-
тий, в выявлении фактов самовольного строительства индивиду-
альных гаражей, органам пожарного надзора в осуществлении ме-
роприятий по обеспечению противопожарной безопасности жи-
лых домов и других объектов, расположенных на территории де-
ятельности комитета;

- рассматривает в пределах своих полномочий заявления, пред-
ложения и жалобы граждан, принимает по ним соответствующие 
меры и осуществляет другие полномочия в соответствии с насто-
ящим Положением;

- следит за своевременным и качественным выполнением работ 
по капитальному и текущему ремонту жилых домов;

- проводит опрос граждан, проживающих на территории деятель-
ности ТОС, с целью выявления мнения населения по вопросам, за-
трагивающим интересы жизни и деятельности жителей;

- выходит с ходатайством о поощрении наиболее активных жите-
лей, являющихся примером в выполнении гражданских обязанно-
стей, в органы местного самоуправления муниципального района;

- вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению этими органами и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие ука-
занных актов;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции органа ТОС уставом 
ТОС в соответствии с действующим законодательством.

5.8. Комитет имеет право:
- созывать собрания, конференции граждан, проживающих на 

территории деятельности комитета, для решения вопросов, отно-
сящихся к ведению комитета;

- обращаться по вопросам, затрагивающим интересы жителей 
соответствующей территории, в органы государственной власти 
и местного самоуправления муниципального района, организа-
ции и учреждения;

- заслушивать объяснения лиц, допустивших нарушения обще-
ственного порядка, правил санитарной гигиены, другие наруше-
ния, принимать решения о применении к ним мер общественного 
воздействия, в необходимых случаях направлять материалы в со-
ответствующие компетентные органы для привлечения нарушите-
лей к административной или иной ответственности;

- ходатайствовать перед органами местного самоуправления му-
ниципального района о материальном поощрении наиболее актив-
ных своих членов;

- кооперировать по решению общего собрания, конференции до-
бровольные взносы граждан на социальные, культурные и иные об-
щественно полезные цели;

- вносить предложения в органы местного самоуправления муни-
ципального района по определению сферы совместной компетен-
ции по вопросам размещения и регулирования уличной торговли, 
согласования отвода земельных участков под размещение и стро-
ительство тех или иных объектов на территории деятельности ко-
митета, по вопросу обследования жилого фонда, использования не-
жилых помещений и по другим вопросам.

5.9. Органы местного самоуправления муниципального рай-
она могут делегировать комитету часть своих полномочий, 
материально-технических, финансовых и иных ресурсов, переда-
вать ему в оперативное управление муниципальное имущество, о 
чем принимается соответствующее решение или постановление.

Объем передаваемых полномочий и средств закрепляется в до-
говоре, заключаемом между комитетом и соответствующим орга-
ном, который в этом случае осуществляет контроль за выполне-
нием делегированных полномочий и за использованием переда-
ваемых средств.

5.10. Комитет в своей деятельности подотчетен и подконтролен 
населению и не реже одного раза в год отчитывается об итогах сво-
ей деятельности перед собранием, конференцией граждан соответ-
ствующей территории, а также путем организации встреч, разме-
щения информации в средствах массовой информации.

5.11. Комитет несет ответственность за законность и обоснован-
ность принимаемых решений.

5.12. Комитет может быть досрочно переизбран (полностью или 
частично) по решению общего собрания, конференции граждан.

5.13. Комитет может быть упразднен по решению общего собра-
ния, конференции жителей в связи с признанием нецелесообраз-
ности его существования или по собственному решению комите-
та, принятому большинством в две трети голосов из числа избран-
ных членов комитета, в случае его самороспуска.

Решения о досрочном прекращении полномочий комитета могут 
быть обжалованы в судебном порядке.

При принятии решения об упразднении комитета, являющего-
ся юридическим лицом, комитетом совместно с органами местно-
го самоуправления муниципального района создается ликвидаци-
онная комиссия, к которой на срок ликвидации переходят все пол-
номочия по управлению комитетом.

После ликвидации комитета, являющегося юридическим лицом, 
имущество и средства, находящиеся в его собственности, после 
расчетов по обязательствам, переходят в ведение муниципально-
го образования в соответствии с действующим законодательством.

6. Старший по дому, подъезду многоквартирного дома
6.1. Старший по дому, подъезду многоквартирного жилого дома 

(далее по тексту - старший по дому) является выборным лицом об-
щественного самоуправления жителей дома, подъезда многоквар-
тирного жилого дома в том случае, если жильцы не избирают до-
мовой комитет, и представляет интересы жителей дома, подъезда 
в отношениях с обслуживающей дом организацией и учреждени-
ями, органами территориального общественного самоуправления 
муниципального района, органами местного самоуправления му-
ниципального района.

6.2. Старший по дому избирается на общем собрании жильцов 
дома, подъезда тайным либо открытым голосованием простым 
большинством голосов сроком на 2 года. Собрание вправе устано-
вить другой срок полномочий.

Старшим по дому может быть избран любой житель данного 
дома, подъезда, достигший 18-летнего возраста и обладающий ак-
тивным избирательным правом.

Протокол собрания составляется в 3-х экземплярах, один из ко-
торых направляется в обслуживающую дом организацию, вто-
рой - в администрацию муниципального района, третий хранит-
ся у старшего по дому.

6.3. Старший по дому не реже одного раза в год отчитывается о 
своей деятельности перед общим собранием жильцов, путем ор-
ганизации встреч с жильцами.

6.4. Полномочия старшего по дому:

- организует жителей на проведение работ по благоустройству 
домов и придомовой территории;

- рассматривает в пределах своих полномочий заявления и пред-
ложения жителей дома и доводит их до сведения соответствующих 
служб и органов;

- имеет списки квартиросъемщиков (собственников жилья) и 
проживающих;

- требует от квартиросъемщиков (собственников жилья) выпол-
нения правил общежития и общественного порядка;

- хранит ключи от дверей мест общего пользования (подвалов, 
чердаков и т.п.);

- сотрудничает с участковыми уполномоченными полиции об-
щественной безопасности, оказывая посильную помощь в прове-
дении намеченных мероприятий;

- оказывает помощь органам пожарного надзора в осуществле-
нии мероприятий по обеспечению противопожарного состояния 
жилого дома;

- оказывает содействие органам социальной защиты по выявле-
нию и оказанию помощи малоимущим гражданам.

6.5. Старший по дому имеет право:
- созывать общие собрания жителей дома, подъезда по мере не-

обходимости, но не реже 2 раз в год;
- обращаться по вопросам, затрагивающим интересы жителей 

дома, подъезда, в предприятия, учреждения, организации, органы 
местного самоуправления муниципального района, а также в со-
ответствующие органы ТОС;

- запрашивать от предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ства полную информацию по платежам за техническое обслужи-
вание дома и по оплате за коммунальные услуги и доводить ее до 
сведения всех жильцов дома, подъезда;

- участвовать в рабочих совещаниях в обслуживающей дом орга-
низации при обсуждении планов работы, связанных с эксплуатацией 
дома, согласовывать сроки текущего ремонта конструкций здания;

- участвовать в заседаниях соответствующих органов ТОС;
- требовать от обслуживающей дом организации выполнения 

работ по техническому обслуживанию дома согласно поданным 
заявкам;

- осуществлять контроль за использованием мест общего пользо-
вания (лестничные клетки, площадки, кабины лифтов и т.п.), при-
домовых территорий, а также за уборкой данных мест;

- осуществлять контроль за выполнением обслуживающей дом 
организации работ по уборке, благоустройству и оборудованию 
придомовой территории, за выполнением жителями дома уста-
новленных правил общежития, соблюдением порядка и чистоты 
в подъездах, на чердаке и в подвале дома, содержанием домаш-
них животных;

- представлять интересы жителей дома, подъезда в суде в соот-
ветствии с действующим законодательством.

6.6. Жители дома имеют право на отзыв или на выражение не-
доверия старшему по дому. Вопрос об отзыве или переизбрании 
старшего по дому рассматривается на общем собрании, если это-
го потребует не менее одной трети жителей.

6.7. В случае если общее собрание жильцов принимает решение 
об избрании домового комитета, полномочия старшего по дому пре-
кращаются с момента избрания домового комитета.

7. Староста сельского населенного пункта
7.1. Староста сельского населенного пункта (далее по тексту - 

староста) является выборным лицом общественного самоуправле-
ния жителей сельского населенного пункта и представляет инте-
ресы своего населенного пункта в отношениях с органами мест-
ного самоуправления, предприятиями, учреждениями и организа-
циями городского округа.

7.2. Старостой может быть избран любой житель данного насе-
ленного пункта, достигший 18-летнего возраста и постоянно про-
живающий на данной территории, обладающий активным избира-
тельным правом, сроком на 2 года.

7.3. Выборы старост проводятся на собраниях граждан. В выбо-
рах старост имеют право участвовать граждане, достигшие 18-лет-
него возраста и постоянно проживающие на территории сельско-
го населенного пункта или имеющие недвижимость на правах соб-
ственности и уплачивающие налоги в местный бюджет.

7.4. Ответственность за подготовку и проведение выборов ста-
рост возлагается на глав сельских поселений.

Администрация муниципального района своим постановлением 
назначает выборы старост.

7.5. Кандидаты в старосты выдвигаются по предложению глав 
сельских поселений, либо по предложению граждан, либо в поряд-
ке самовыдвижения.

Число кандидатов не ограничивается.
7.6. Избранным старостой считается кандидат, набравший наи-

большее число голосов по отношению к другому кандидату.
7.7. Протокол собрания подписывается председателем и секре-

тарем, заверяется печатью администрации сельского поселения 
и хранится в администрации сельского поселения до следующих 
выборов старост.

7.8. Староста имеет удостоверение установленного образца.
7.9. Полномочия старосты:
- участвует в работе органов, созданных при администрации 

сельского поселения, отстаивает интересы жителей своего насе-
ленного пункта;

- обеспечивает организацию и проведение конференций, собра-
ний, предлагает на рассмотрение все вопросы жизнедеятельности 
населенного пункта;

- ведет прием граждан по личным вопросам, осуществляет по-
стоянную связь с главой сельского поселения, информирует о со-
стоянии дел в своем селе;

- через домовые, уличные комитеты, через организацию месячни-
ков и субботников обеспечивает работу населения по благоустрой-
ству, содержанию в чистоте домов, улиц, мест общего пользования, 
улучшению экологического состояния дел, организации мест отды-
ха жителей, спортивных и детских площадок;

- участвует в разделах сенокосов, пастбищ, коллективных огоро-
дов, следит за состоянием лесопользования, мобилизует население 
на борьбу со стихией, вызывает спасателей, участвует в организа-
ции работы по охране памятников истории и культуры;

- обеспечивает на своей территории соблюдение законов, охрану 
прав и свобод граждан, поддерживает связь с органами внутрен-
них дел, организует население на защиту общественного порядка;

- оказывает помощь главам сельских поселений по обеспечению 
населения топливом, осуществляет контроль за работой транспор-
та на территории;

- проявляет необходимую заботу о престарелых, инвалидах, де-
тях, оставшихся без родительского попечения, участниках Вели-
кой Отечественной войны, многодетных семьях, одиноких и ма-

лоимущих гражданах;
- не реже одного раза в год отчитывается о проделанной работе 

перед общим собранием граждан населенного пункта, путем орга-
низации встреч с населением;

- иные полномочия, отнесенные к компетенции органа ТОС 
уставом ТОС в соответствии с действующим законодательством.

7.10. Староста имеет право:
- участвовать в заседаниях совета старост;
- обращаться с письменными и устными запросами, заявлени-

ями и документами в любые органы местного самоуправления, к 
руководителям предприятий, организаций и учреждений, от кото-
рых зависит решение того или иного вопроса, затрагивающего ин-
тересы граждан населенного пункта;

- заслушивать объяснения лиц, допустивших нарушения обще-
ственного порядка, в необходимых случаях направлять информа-
цию в соответствующие компетентные органы для привлечения на-
рушителей к административной или иной ответственности;

- вносить на обсуждение или рассмотрение администрации сель-
ского поселения предложения, направленные на улучшение дея-
тельности органов местного самоуправления.

7.11. Полномочия старосты прекращаются досрочно в следую-
щих случаях:

- в случае подачи им лично заявления о досрочном прекраще-
нии своих полномочий;

- по решению собрания граждан;
- смерти;
- вступления в законную силу решения суда о признании его без-

вестно отсутствующим или об объявлении его умершим;
- вступления в законную силу решения суда о признании его не-

дееспособным или ограниченно дееспособным;
- нахождения в местах лишения свободы по приговору суда, всту-

пившему в законную силу;
- выезда за пределы населенного пункта на постоянное место 

жительства;
- потери им гражданства Российской Федерации.
8. Взаимодействие органов территориального обществен-

ного самоуправления с органами местного самоуправления
8.1. Дума в пределах своей компетенции:
- принимает решения и иные правовые акты, устанавливающие 

правовой статус, границы территории и полномочия органов ТОС 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Тю-
менской области и Уставом Бердюжского муниципального района;

- принимает решения о порядке поощрения жителей, активно 
участвующих в территориальном общественном самоуправлении;

- рассматривает предложения органов ТОС по вопросам мест-
ного значения;

- в установленном порядке может освобождать органы ТОС, име-
ющие статус юридического лица, от уплаты местных налогов и сбо-
ров, предоставлять льготы и оказывать финансовую поддержку ор-
ганам ТОС, поощрять актив ТОС;

- устанавливает сферы совместного ведения с органами ТОС по 
согласованию с ними, а также перечень вопросов, решения по ко-
торым не могут быть приняты без согласования с органами ТОС;

- осуществляет контроль над деятельностью органов территори-
ального общественного самоуправления в рамках делегированных 
органам ТОС полномочий;

- устанавливает своим решением порядок регистрации уста-
вов ТОС;

- рассматривает проекты решений, внесенные органами ТОС.
8.2. Администрация муниципального района в пределах сво-

ей компетенции:
- координирует деятельность органов ТОС;
- оказывает помощь инициативным группам жителей в прове-

дении общих собраний, конференций и принимает в них участие;
- разрабатывает нормативную документацию на ТОС, содейству-

ет в разработке Уставов ТОС;
- оказывает содействие населению в осуществлении права на тер-

риториальное общественное самоуправление;
- обеспечивает взаимодействие органов ТОС с муниципальны-

ми организациями, учреждениями и предприятиями;
- решает в установленном порядке вопрос о предоставлении по-

мещений органам ТОС для осуществления их деятельности;
- способствует выполнению решений общих собраний, конфе-

ренций жителей и решений органов ТОС, принятых в пределах их 
компетенции;

- оказывает органам ТОС организационную и методическую по-
мощь путем проведения учебы, консультации, знакомит органы 
ТОС с соответствующими актами органов государственной вла-
сти, правовыми актами органов местного самоуправления через 
систему учебы руководителей и актива органов ТОС и методиче-
ских рекомендаций, осуществляет сбор предложений органов ТОС, 
их обобщение и анализ, распространяют положительный опыт де-
ятельности органов ТОС;

- осуществляет контроль над деятельностью органов территори-
ального общественного самоуправления в рамках делегированных 
органам ТОС полномочий;

- выделяет органам ТОС для осуществления их деятельности 
средства местного бюджета в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, если это предусмотрено решением Думы 
муниципального района, Думы сельского поселения о бюдже-
те на очередной финансовый год и плановый период, в порядке, 
предусмотренном правовым актом администрации муниципаль-
ного района;

- может устанавливать сферы совместной компетенции с органа-
ми ТОС, а также перечень вопросов, решения по которым не могут 
быть приняты без согласования с органами ТОС;

- заключает договоры по выполнению переданных полномочий 
органам ТОС;

- определяет иные формы взаимодействия с органами ТОС.
8.3. Представители органов ТОС присутствуют при рассмотре-

нии органами местного самоуправления муниципального района 
вопросов, затрагивающих интересы их территории в порядке, пред-
усмотренном Регламентами органов местного самоуправления.

8.4. Орган ТОС, обладающий правами и обязанностями юри-
дического лица, имеет право предъявить в суд (арбитражный суд) 
требование о признании недействительными актов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления муниципального 
образования, предприятий, организаций и учреждений, наруша-
ющих права и законные интересы жителей данной территории, а 
также полномочия органов ТОС в соответствии с действующим 
законодательством.
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(Окончание. Начало на 3-5 стр.).
8.5. Органы местного самоуправления муниципального района 

вправе обжаловать в судебном порядке решения собрания, конфе-
ренции граждан, органов ТОС, противоречащие законодательству.

До принятия решений судом или арбитражным судом действие 
оспариваемых решений органов ТОС приостанавливается в соот-
ветствии с действующим законодательством.

9. Ответственность органов ТОС перед жителями соответствую-
щей территории наступает в случае нарушения ими действующе-
го законодательства Российской Федерации, Тюменской области, 
нормативных правовых актов муниципального района, настояще-
го Положения, Устава ТОС.

Споры по восстановлению нарушенных прав предприятий, ор-
ганизаций, учреждений всех форм собственности и граждан, воз-
никшие в результате действия или бездействия органа ТОС, реша-
ются Думой, администрацией муниципального района, иными ор-
ганами либо в судебном порядке.

Ущерб, причиненный в результате неправомерных решений, 
действий или бездействия органов ТОС, возмещается им в пол-
ном объеме предприятиям, учреждениям, организациям и гражда-
нам за счет собственных средств.

Приложение № 8 к Положению о ведении Реестров 
муниципального имущества Бердюжского муниципального района

Объем сведений из Реестра, подлежащих размещению
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

№ 
п/п

Р е -
естро-
в ы й 
номер

К а -
д а -
с т р о -
в ы й 
номер 
<1>

Н а и -
ме нова -
ние объ-
екта и его 
характе-
ристики 
<2>

Адрес 
(описа-
ние ме-
стополо-
жения)

Пра-
во вла-
дения

С в е -
дения об 
ог ра ни -
ч е н и я х 
(обреме-
нениях)

 
<1> Указывается кадастровый номер земельных участков, объ-

ектов капитального строительства, помещений;
<2> Указываются следующие сведения о характеристиках объ-

екта учета:
- для объектов капитального строительства, помещений:
вид объекта капитального строительства (здание, строение, со-

оружение, объект незавершенного строительства);
площадь;
назначение;
- для земельных участков:
категория земель, к которой отнесен земельный участок;
разрешенное использование;
площадь.

РЕШЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 20 сентября 2018 г.                                                                        № 240
"Об одобрении проекта дополнительных  соглашений к со-
глашению о передаче  органами местного самоуправления 
сельских поселений части своих полномочий по вопросам 

местного значения органами местного самоуправления му-
ниципального района и о передаче органами местного самоу-
правления муниципального района осуществления части сво-
их полномочий по вопросам местного значения органам мест-

ного самоуправления сельских поселений"
Заслушав информацию «Об одобрении проектов дополни-

тельных соглашений к соглашению о передаче органами мест-
ного самоуправления сельских поселений части своих полно-
мочий по вопросам местного значения органам местного са-
моуправления муниципального района и о передаче органами 
местного самоуправления муниципального района осуществле-
ния части своих полномочий по вопросам местного значения 
органам местного самоуправления сельских поселений» (Бер-
дюжского, Зарословского, Истошинского, Мелехинского, Оку-
невского, Пегановского, Полозаозерского, Рямовского, Уктуз-
ского), внесенное на рассмотрение Думы главой района, в со-
ответствии со статьей 36 Устава Бердюжского муниципально-

РЕШЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 20 сентября 2018 г.                                                                       № 241
"Об утверждении Положения о порядке регистрации Уста-

вов территориального общественного самоуправления в Бер-
дюжском муниципальном районе"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом Бердюжского муници-
пального района, районная Дума решила:

1. Утвердить Положение о порядке регистрации Уставов терри-
ториального общественного самоуправления в Бердюжском муни-
ципальном районе согласно приложению к настоящему решению. 

2. Данное решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы Бердюжского муниципального района.

Приложение к решению Думы Бердюжского 
муниципального района от  20 сентября 2018 г.

Положение о порядке регистрации Уставов 
территориального общественного самоуправления

 в Бердюжском муниципальном районе
Статья 1 
1. Настоящее Положение распространяется на органы террито-

риального общественного самоуправления, созданные в Бердюж-
ском муниципальном районе без образования юридического лица.

2. На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", решения Думы Бердюжского муниципального района от 
«___»__________ 2018 г. №___ «О территориальном обществен-
ном самоуправлении в Бердюжском муниципальном районе», и 
в соответствии с Уставом муниципального образования Бердюж-
ский муниципальный район, Устав территориального обществен-
ного самоуправления (далее - Устав ТОС) подлежит регистрации.

3. Настоящее Положение, а также информация об администра-
ции и Думе Бердюжского муниципального района размещается на 
официальном сайте Бердюжского муниципального района www.
berdyuje.admtyumen.ru. 

4. Устав ТОС является учредительным документом ТОС. В Уста-
ве указываются:

- территория, на которой оно осуществляется;
- цели, задачи, формы и основные направления деятельности 

ТОС;
- порядок формирования, прекращения полномочий, права и обя-

занности, срок полномочий ТОС;
- порядок принятия решений ТОС;
- порядок приобретения имущества, а также порядок пользо-

вания и распоряжения указанным имуществом и финансовыми 
средствами;

- порядок прекращения деятельности ТОС.
5. Устав территориального общественного самоуправления реги-

стрируется в администрации Бердюжского муниципального района.
6. Регистрация Устава территориального общественного самоу-

правления производится бесплатно.
Статья 2
1. Для регистрации Устава органы территориального обществен-

ного самоуправления (далее - ТОС) представляют в администра-
цию Бердюжского муниципального района заявление на имя гла-
вы района, подписанное руководителем избранного органа тер-
риториального общественного самоуправления, с указанием ме-
ста его жительства.

К заявлению в обязательном порядке прилагаются:
1. Два идентичных экземпляра Устава территориального обще-

ственного самоуправления, утвержденного собранием, конферен-
цией граждан (Устав должен быть сброшюрован, страницы прону-
мерованы, прошиты нитью и скреплены печатью);

- заверенная заявителем копия протокола собрания или конфе-
ренции граждан (со всеми приложениями к протоколу, являющи-
мися его неотъемлемыми частями), в котором содержатся приня-
тое решение о создании ТОС на территории, определенной соот-
ветствующим решением Думы Бердюжского муниципального рай-
она об установлении границ территории, на которой осуществля-
ется ТОС, сведения об утверждении Устава ТОС (копия протоко-
ла должна быть прошнурована, страницы пронумерованы, место 
сшивки скреплено листом-заверителем, на котором указывается ко-
личество сшитых и пронумерованных листов, фамилии и инициа-
лы председателя и секретаря собрания или конференции граждан, 
их подписи и дата подписания);

- решение Думы Бердюжского муниципального района об уста-
новлении границ территории, на которой осуществляется террито-
риальное общественное самоуправление.

Статья 3
1. Документы подаются на регистрацию в течение месяца со дня 

проведения собрания, конференции граждан.
2. Глава Бердюжского муниципального района определяет струк-

турное подразделение администрации, уполномоченное осущест-
влять регистрацию Уставов ТОС.

3. Документами, удостоверяющими регистрацию Устава терри-
ториального общественного самоуправления, являются постанов-
ление администрации Бердюжского муниципального района и Сви-
детельство о регистрации.

4. Форму Свидетельства о регистрации утверждает администра-
ция Бердюжского муниципального района.

Статья 4
1. Администрация Бердюжского муниципального района в ме-

РЕШЕНИЕ
Думы Бердюжского муниципального района

от 20 сентября 2018 г.                                                                      № 239
"О внесение изменений в решение Думы Бердюжского муни-

ципального района от 02.03.2017 № 116 "
В соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Тюменской области от 24.02.2009 
№58-п «Об утверждении Положения об учете государственного 
имущества и порядке ведения реестра государственного иму-
щества Тюменской области», Уставом МО Бердюжский муни-
ципальный район, районная Дума решила:

1. Внести в решение Думы Бердюжского муниципального райо-
на от 02.03.2017 г. № 116 «Об утверждении Положения о ведении 
реестров муниципального имущества Бердюжского муниципаль-
ного района» следующее изменение:

1.1. В приложении дополнить пункт 6 Положения о ведении ре-
естров муниципального имущества подпунктом 6.8 следующе-
го содержания:

«6.8.  Сведения из  Реестра  подлежат размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Инфор-
мация о месте размещения находится на сайте Бердюжского му-
ниципального района по вкладке - экономика и финансы - иму-
щество и земельные ресурсы. Сведения из реестра муниципальной 
собственности размещаются в объеме, указанном в приложении № 
8 к настоящему Положению. В случае изменения сведений, содер-
жащихся в Реестре, обновление таких сведений, размещенных в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, осущест-
вляется в течение одного рабочего дня, следующего за днем вне-
сения изменений в Реестр».

1.2. Дополнить приложением № 8 к Положению о ведении рее-
стров муниципального имущества Бердюжского муниципального 
района согласно приложению к настоящему решению.

2. Данное решение вступает в силу с его официального опубли-
кования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы Бердюжского муниципального района.

сячный срок со дня предоставления документов рассматривает за-
явление органа территориального общественного самоуправления, 
издает постановление о регистрации и выдает Свидетельство уста-
новленного образца.

Администрация Бердюжского муниципального района в течение 
3 рабочих дней со дня поступления заявления запрашивает у Думы 
Бердюжского муниципального района копию решения Думы Бер-
дюжского муниципального района о сроках, порядке проведения 
и норме представительства по выборам в орган территориального 
общественного самоуправления.

2. В случае отказа в регистрации администрация Бердюжско-
го муниципального района направляет органу территориально-
го общественного самоуправления уведомление об отказе в реги-
страции. В уведомлении указываются причины, повлекшие отказ 
в регистрации.

3. Отказ в регистрации может быть обжалован в судебном по-
рядке.

Статья 5
1. Отказ в регистрации территориального общественного самоу-

правления осуществляется по следующим основаниям:
- если нормы Устава территориального общественного самоу-

правления противоречат нормам действующего законодательства 
Российской Федерации, Тюменской области, правовым актам орга-
нов местного самоуправления Бердюжского муниципального рай-
она, регламентирующим деятельность территориального обще-
ственного самоуправления;

- если представлен неполный перечень документов, определен-
ный настоящим Положением;

- если регистрирующим органом будет установлено, что в пред-
ставленных документах содержится недостоверная информация 
или документы оформлены ненадлежащим образом.

Недостоверной считается информация, содержащая не соответ-
ствующие действительности сведения, а также не содержащая под-
линных сведений, имеющих существенное значение в части реги-
страции Уставов ТОС.

2. Отказ в регистрации территориального общественного само-
управления не является препятствием для повторной подачи до-
кументов, при условии устранения оснований, повлекших отказ.

Статья 6
1. Изменения и дополнения в Устав территориального обще-

ственного самоуправления подлежат регистрации в порядке, уста-
новленном для регистрации Устава территориального обществен-
ного самоуправления.

2. Для регистрации изменений и дополнений в Устав ТОС в ад-
министрацию Бердюжского муниципального района необходимо 
представить:

- заявление на имя главы района;
- заверенная заявителем копия протокола собрания или конфе-

ренции граждан (со всеми приложениями к протоколу, являющи-
мися его неотъемлемыми частями), о принятых изменениях и до-
полнениях в Устав;

- два идентичных экземпляра Устава ТОС с внесенными измене-
ниями и дополнениями (Устав должен быть сброшюрован, страни-
цы пронумерованы, прошиты нитью и скреплены печатью).

Статья 7
1. Зарегистрированный Устав ТОС, изменения и дополнения, 

внесенные в Устав территориального общественного самоуправ-
ления, вступают в силу со дня их регистрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района

от 21 сентября 2018 г.                                                                 № 734
«О внесении  изменений в постановление администрации Бер-

дюжского муниципального района от 30.03.2015 № 194  «Об 
утверждении административного регламента предоставле-

ния муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и приня-
тие решений об утверждении схемы расположения земельно-

го участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории»

В постановление администрации от 30.03.2015 № 194 «Об 
утверждении  административного регламента предоставления-
муниципальной услуги: «Рассмотрение заявленийи принятие ре-
шений об утверждении схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории» 
внести следующие изменения:

1. В пунктах 2.4.1. и 3.3.7. цифры «18» читать «17».
2. Приложение № 2  изложить в следующей редакции согласно 

приложению.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Но-

вая жизнь», постановление с приложениями разместить на офици-
альном сайте администрации Бердюжского муниципального райо-
на в сети Интернет.

 4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы  Бердюжского муниципального района.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муницпального района.

Думы Бердюжского муниципального района
от 20 сентября 2018 г.                                                           № 238 
"Об изменении вида жилых помещений специализированного 

жилищного фонда "
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, на основании Постановления Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006 № 42, Устава МО Бердюжский муни-
ципальный район, Дума решила:

1. Изменить вид жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда, маневренного на служебный, по следующем адресам:

- Тюменская область, Бердюжский район, с. Уктуз, ул. Ленина, 
д. 105 «а», кв.2;

- Тюменская область, Бердюжский район, с. Уктуз, ул. Ленина, 
д. 92 «а», кв.1;

- Тюменская область, Бердюжский район, с. Уктуз, ул. Ленина, 
д. 92, кв.2;

- Тюменская область, Бердюжский район, с. Уктуз, ул. Суворо-
ва, д. 45 «а», кв.2;

- Тюменская область, Бердюжский район, с. Уктуз, ул. Кирова, 
д. 2 «б», кв.2;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новая жизнь».
С.М.СЕМИБРАТОВА,

председатель Думы Бердюжского муниципального района.

РЕШЕНИЕ

го района, районная Дума решила:  
1. Одобрить проект дополнительных соглашений к соглашению 

о передаче органами местного самоуправления сельских поселе-
ний части своих полномочий по вопросам местного значения орга-
нами местного самоуправления Бердюжского муниципального рай-
она и о передаче органами местного самоуправления Бердюжско-
го муниципального района осуществления части своих полномо-
чий по вопросам местного значения органам местного самоуправ-
ления сельских поселений, согласно приложению и направить гла-
ве района на подписание.

2. Данное решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы Бердюжского муниципального района.
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Думы Бердюжского муниципального района
от                                                                                                       №

«О внесении изменений и дополнений в Устав МО Бердюж-
ский муниципальный район»

В соответствии с Уставом муниципального образования Бер-
дюжский муниципальный район, Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Устав МО Бердюжский муниципальный район, при-
нятый постановлением Думы ОМО Бердюжский район от 17 июня 
2005 года  № 254 (далее - Устав), следующие изменения и допол-
нения:

1.1. В статье 6 Устава:
-пункт 29 части 1  дополнить словом «(волонтерству)».
-пункт 14 части 2 дополнить словами: «, направление уведом-

ления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома (далее - уведомление 
о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивиду-

ального жилищного строительства или садового дома требовани-
ям законодательства о градостроительной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объектов индивидуального жилищно-
го строительства или садовых домов на земельных участках, рас-
положенных на территориях поселений, принятие в соответствии 
с гражданским законодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, установленными правилами зем-
лепользования и застройки, документацией по планировке терри-
тории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 
капитального строительства, установленными федеральными за-
конами (далее также - приведение в соответствие с установленны-
ми требованиями), решения об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нару-
шением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации»;

1.2. Абзац первый части 3 статьи 25 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«Полномочия депутата районной Думы начинаются  соответ-
ственно со дня вступления в должность главы сельского поселения, 
входящего в состав муниципального района, или со дня избрания 
депутата Думы данного сельского поселения депутатом районной 
Думы, в состав которого входит данное сельское поселение, и пре-
кращаются соответственно со дня вступления в должность вновь из-
бранного главы сельского поселения или со дня вступления в силу 
решения об очередном избрании в состав районной Думы депута-

та от данного сельского поселения.»;
1.3. В части 9 статьи 32 Устава:
-после абзаца 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Официальным опубликованием муниципального правового 

акта или соглашения, заключенного между органами местного са-
моуправления, считается первая публикация его полного текста в 
периодическом печатном издании, распространяемом в муници-
пальном районе.»;

-в абзаце 3 слова «посредством размещения полного текста му-
ниципального нормативного правового акта и его приложений в 
средствах массовой информации» исключить;

-после абзаца 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муници-

пальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправ-
ления вправе также использовать сетевое издание - портал Миню-
ста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» 
(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст. рф), зарегистрирован-
ный в качестве средства массовой информации Эл № ФС77-72471 
от 05.03.2018. В случае опубликования (размещения) полного тек-
ста муниципального правового акта  на портале Минюста России 
объемные графические и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться.»;

1.4. В часть 2 статьи 46 Устава внести изменение, заменив сло-
во «закрытых» словом «непубличных».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования после государственной регистрации.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района;

С.М.СЕМИБРАТОВА,
председатель Думы Бердюжского муниципального района.

Проект решения

Вслед за событием

Хороший товар сам себя хвалит
Под перезвон колоколов 

встречали жители села 21 
сентября праздник Рожде-
ства Пресвятой Богороди-
цы. Утром прихожане со-
брались на Божественную 
литургию в церкви Рож-
дества Пресвятой Богоро-
дицы, прошли по улицам 
села Крестным ходом, воз-
главил который епископ 
Ишимский и Аромашев-
ский Тихон. 

Настоятель церкви Рож-
дества Пресвятой Богороди-
цы иерей Антоний Антонен-
ко окропил святой водой тор-
говые ряды Богородской яр-
марки, которая традицион-
но расположилась на приле-
гающих к РДК улицах. Вла-
дыка Тихон поздравил всех с 
православным праздником и 
пожелал мира, здравия и до-
бра. Затем на сцене зазвуча-
ли веселые песни в испол-
нении артистов районного 
Дома культуры и вокально-
го ансамбля «Рябинушка» из 
села Истошино.

На площади тем време-
нем продолжалась торгов-
ля самыми разными това-
рами. Односельчане спеши-
ли за покупками пораньше. 
Многие пришли за товара-
ми еще задолго до офици-
ального открытия Богород-
ской ярмарки.

-Всегда на ярмарке поку-
паю свежую рыбу и мясо, 
- рассказывает Олеся Алек-
сандровна. – Сегодня вот не 
удержалась – купила тюль. 

Беру домой еще чай и разные 
приправы, которые привоз-
ят из Казахстана. Кажется, 
все ряды уже прошла, а ни-
как не могу с ярмарки уйти. 
Сейчас ребятишки из школы 
сюда прибегут – будем вален-
ки мерить. 

-Пришли с подругой на яр-
марку за свежими яблоками 
и разными сладостями к чаю, 
- улыбается Нина Алексан-
дровна, показывая мне свои 
покупки. – Долго выбирали 
арбуз и дыню. Сейчас пой-
дем домой пробовать!

На Богородской ярмарке 
можно было купить овощи и 
фрукты, мясо, свежую рыбу, 
мед, разные сладости к чаю, 
саженцы, пуховые варежки 
и платки, валенки детские и 
взрослые. Спешили бердю-
жане купить, что получше 
да подешевле. С лету расхо-
дился свежий сырок, за кото-

рым люди выстраивались в 
очередь. Многие примеряли 
и покупали валенки и унты. 
Пользовались спросом и мед 
разных сортов, и сладости к 
чаю – халва, щербет, сухоф-
рукты и орехи. 

Впервые на Богородскую 
ярмарку приехала индиви-
дуальный предприниматель 
из Омска Ася Игоревна При-
сяжнюк. Я поинтересовалась 
у женщины, какой товар она 
привезла и чем решила уди-
вить селян.

-Мы предлагаем травяные 
чаи, сборы трав, сок прямо-
го отжима, варенье, молотую 
ягоду, цейлонскую корицу. 
Например, у нас можно ку-
пить лимонник – это очень 
полезное растение, как для 
умственной деятельности, 
так и для физической, повы-
шает работоспособность, а 
также СаганДайля – чай из 

Бурятии. На всех ярмарках 
особой популярностью поль-
зуется также синий чай – на-
циональный тайский напи-
ток, при заваривании дает на-
сыщенный синий цвет.

А вот индивидуальный 
предприниматель из Курга-
на Александр Николаевич 
Коваленков на протяжении 
последних пяти лет не про-
пускает ни одной ярмарки в 
нашем селе. Приезжает тор-
говать не только осенью, но 
и зимой.

-Вместе с супругой вы-
ездной торговлей занима-
емся пятнадцать лет. Пред-
лагаем валенки – взрослые 
и детские, - рассказывает 
А.Н.Коваленков. – Есть у 
нас и унты, а также осенние 
и зимние сапоги и ботинки. 
Валенки, которые мы прода-
ем, из Мордовии, очень хо-
рошего качества и на всех 

ярмарках всегда пользуют-
ся спросом. 

На ярмарке можно было не 
только купить понравивший-
ся товар, но и посмотреть 
удивительную выставку ма-
стеров прикладного твор-
чества Дома национальных 
культур и ремесел из горо-
да Ишима. 

-Мы предлагаем посмо-
треть работы наших масте-
риц, выполненные в раз-
ных техниках, - рассказы-
вает О.А.Тагильцева, руко-
водитель Дома националь-
ных культур и ремесел. – Это 
вязание, бисероплетение, 
скрапбукинг, тканые и выши-
тые изделия, мягкие игруш-
ки, работы в технике деку-
паж, фоамиран, мыло руч-
ной работы, плетеные кор-
зины. Участие в ярмарках 
для нас, мастеров, - это на-
стоящий праздник, возмож-
ность показать свое творче-
ство, пообщаться с людьми 
и поделиться с ними своими 
творческими идеями. 

Еще долго звучала музы-
ка на площади у районно-
го Дома культуры. Продол-
жался праздничный концерт. 
Одни селяне спешили за по-
купками, другие - с товаром 
возвращались домой. Бого-
родская ярмарка удалась на 
славу!

Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимках: моменты яр-

марки.
Фото 

Ольги ЯКОВЛЕВОЙ. 

Постановление
Думы Бердюжского 

муниципального района
от 21 сентября 2018 г. № 20
«О назначении публичных 

слушаний по проекту реше-
ния Думы Бердюжского му-

ниципального района «О  
внесении изменений и до-

полнений в Устав МО Бер-
дюжский муниципальный 

район»
В соответствии с Фе-

деральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципаль-
ного образования Бердюж-
ский муниципальный рай-
он, Положением «О порядке 
организации и проведения 
публичных слушаний в му-
ниципальном образовании 
Бердюжский муниципаль-
ный район», утвержденного 
решением районной Думы 
от 06.07.2017 № 143:

1. Назначить на 08.10.2018 
публичные слушания  в  му-
ниципальном образовании 
Бердюжский муниципаль-
ный район по проекту реше-
ния Думы Бердюжского муни-
ципального района «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав муниципального обра-
зования Бердюжский муници-
пальный район».  

2. Определить место и вре-
мя по проведению публичных 
слушаний - Дом культуры с. 
Бердюжья, 16 ч. 00 мин.

3. Определить следующий 
адрес приема рекомендаций и 
предложений по проекту ре-
шения Думы Бердюжского му-
ниципального района «О вне-
сении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального 
образования Бердюжский му-
ниципальный район» с. Бер-
дюжье, улица Крупской, д. 1, 
кабинет начальника юридиче-
ского отдела (Матвеева Е.С.). 
Указанные документы пред-
ставляются до 08.10.2018.

4. Опубликовать информа-
цию о внесении изменений 
и дополнений в Устав муни-
ципального образования Бер-
дюжский муниципальный 
район в районной газете «Но-
вая жизнь»

5. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского 

муниципального района.
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ЧИСТКА ПОДУШЕК  у 
вашего дома, выезд по рай-

ону.  Т.: 8-952-676-80-60.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА

СКИДКИ 35% .
РАССРОЧКА. МОНТАЖ. 

Ограничитель в подарок! Га-
рантия качества. НАТЯЖ-
НЫЕ ПОТОЛКИ. Т.: 8-902-
815-06-94, 8-912-994-16-55. 

(Главный - Сергей).

ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОРОНОВ И К"
Профнастил, металлопрокат, труба НКТ б/у, 

строительные материалы, труба п/э, труба п/п 
в ассортименте. Бесплатная доставка до с. Бер-
дюжья еженедельно - вторник. Заказ по звонку, 

расчет на месте.  
8-34551-7-28-35, 
8-982-916-79-80.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.  
Недорого. Быстро. Качественно. Насос и шланг в подарок. 

Т.: 8-904-873-11-95, 8-908-875-28-51.

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ 

4-6 разряда. 
Работа вахтой. 

8-932-321-51-67.

КУПЛЮ 
МЕТАЛЛОЛОМ, а также 

старые ненужные автомоби-
ли.  Разрежем, погрузим. 

Т.: 8-902-815-91-21.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. 
Гарантия.  Разведка.  Опыт 9 лет.  Т.: 8-904-463-52-78.

ИП Высоцких В.С. 
ВСЕ ДЛЯ КРОВЛИ И 
ФАСАДА. Доставка. 

Монтаж. 
Офис продаж: тел.: 

8-908-879-76-78, 
с. Бердюжье, 

ул. Калинина, 43/2.

Налоговый центр набирает в с. Бердюжье на 
курсы всех желающих, а также всех безработ-
ных граждан: 1С Предприятие 8.3 (Бухгалте-

рия, Зарплата и Управление персоналом, Управ-
ление торговлей). Выдача удостоверения. 

Запись и справки по тел.: 8-909-046-15-47, 
8-904-885-60-02, или обращаться 

в Центр занятости населения.
Лицензия рег. № 391, от 06.06. 2011 г.

Усиленные 
теплицы.

Тел.: 8-982-773-27-75.

Когда мы в жизнь выходим,
                            тысячи дорог
Вдруг открываются 
                                  пред нами.
И вот уже ступаем за порог -
Забег по жизни свой
                            мы начинаем.
В нем сотни верст 
                           удач и неудач,
Свершений тысячи 
                  и тысячи открытий.
Сопровождают нас то смех,
                                       то плач
И ярких множество событий.
Мелькают на пути 
                         поселки, города
И миллионы лиц - 
          прекрасных и не очень.
Мы остановимся на миг
                             лишь иногда,
Разглядывая день и сумрак 
                                          ночи,  
И остаемся с мыслями 
                                    наедине,
Своим забегом не вполне 
                                    довольны,
А то бываем счастливы 
                                        вполне,

Чем вызываем гнев 
             завистников невольно.
И снова вдаль бежим, 
                     стремясь вперед:
Семья, родители, друзья, 
                                        работа,
С дистанции не сходим, 
                        продолжая счет,
И времени нам 
                 не прервать полета.
Спешим мы. 
               Продолжается забег.
Уже дышать становится 
                                   труднее.
Весна сменяет зиму, 
                           дождик – снег.
А время мчится все быстрее.
Дорога все трудней, 
                        что свет не мил, 
И кажется, 
        что выдержать нет мочи.
Но мы стремимся 
                      из последних сил.
А кто-то свой забег 
                            уже закончил.

Светлана СИМОНОВА,
с. Бердюжье,

21 сентября 2018 года.

Памяти одноклассника Виктора Уколова.

Поэтической строкой

Братство ВДВ выражает глубокое соболезнование Свет-
лане Григорьевне Уколовой, родным и близким в связи с 
преждевременной смертью 

УКОЛОВА
Виктора Николаевича. 

Скорбим вместе с вами.

Продам срочно корову 
стельную 3 теленком.

Т.: 8-952-673-37-31.

Продам 
поросят 

(1 м).
Т.: 8-982-
930-51-82.

Родители и классный руководитель 2 «г» класса выра-
жают глубокое соболезнование Валерии Павловне Ах-
метовой и сыну Амиру в связи с преждевременной смер-
тью мужа и отца

АХМЕТОВА
Серика.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близ-
ким по поводу смерти 

УКОЛОВА 
Виктора Николаевича. 

Скорбим вместе с вами.
Семьи Котневых, Фоминых, Кених. 

Ветераны милиции выражают глубокое и искреннее 
соболезнование Светлане Григорьевне Уколовой, детям 
Оксане и Андрею в связи с преждевременной смертью 
мужа и отца

УКОЛОВА
Виктора Николаевича.

Скорбим вместе с вами.

Ïîçäðàâëÿåì!

Семья Мельниковых выражает огромную благодар-
ность за помощь в организации похорон нашего любимого 
мужа, отца, дедушки Сергея Витальевича Мельникова ад-
министрации Бердюжского района, отделу ПФР Бердюж-
ского района, бухгалтерии больницы № 8, главам КФХ, ру-
ководителям СПК, ООО "Ермак", родным и близким, дру-
зьям и соседям. Тяжелая боль утраты навсегда останется 
в наших сердцах.

с 80-летием Анну Фили-
моновну СМОЛКИНУ!
Принимай, мамуля,
В свой праздник - юбилей -
Цветы и поздравления
От внуков и детей.
Родная, береги  себя,
Ты нам так нужна,

Людей на свете много,
А ты у нас одна.
Пусть сердца 
                         материнского
Добрый, яркий свет
Горит, не угасая,
Много-много лет.

Твоя семья.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО в любом состоянии.
Т.: 8-982-132-72-84.

Внимание, только один день 28 сентября 2018 г. в 
с. Бердюжье, ул. Кирова, 1, в РДК, с 10 до 17 часов 

состоится выставка-
распродажа

напрямую с крупнейших оптовых складов России
текстиль, трикотаж 

для всей семьи, верхняя одежда:
-куртки, обувь, футболки, халаты, пижамы, 
-детский, взрослый трикотаж, носки, колготки,
-лосины, нижнее белье, одеяла, подушки, 
-покрывала, пледы, комплекты постельно-
го белья.

И многое, многое другое по низким ценам.

ÏÐÎÄÀÞÒ
пансионат с ремонтом в г. 
Тюмени. 
Т.: 8-982-935-01-11.

* * *
поросят 2 мес.; картофель.
Т.: 8-982-932-97-35, 8-952-
348-72-23.

* * *

поросят 1,5 месяца.
Т.: 8-919-940-20-77, 34-
2-35.

* * *
косилку, грабли.
Т.: 8-922-000-66-48, 2-39-
73.

Требуется семейная пара 
для работы на базе в г. Тю-
мени. Жилье предоставля-
ется. Тел.: 8 (3452) 43-20-03, 
e-mail: Tyummebel@sibtel.ru

Коллектив МО МВД России "Голышмановский" вы-
ражает глубокое соболезнование Светлане Григорьевне 
Уколовой, родным, близким и детям в связи с преждев-
ременным уходом из жизни 

УКОЛОВА 
Виктора Николаевича. 

Скорбим вместе с вами.

ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» В РЕДАКЦИИ – 

270 рублей на полугодие. 
Забирать газету нужно самостоя-

тельно в здании редакции, 
в среду и пятницу, с 10.30 часов. 

Администрация Бердюжского муниципального района  
выражает глубокое соболезнование Светлане Григорьев-
не Уколовой, родным и близким в связи с преждевремен-
ным уходом из жизни 

УКОЛОВА 
Виктора Николаевича. 

Скорбим вместе с вами.

Магазин «Комфорт» (ИП Стаценко А.С.)
Изготовление мебели, натяжные потолки, окна, жалюзи, воро-

та, мебельная фурнитура. Строительные материалы. Наличный, 
безналичный расчет. Замер, установка. Доставка, дизайн-проект. 

р.п.Голышманово, ул. Красноармейская, 134, 
тел.: 89129260888, 89091908888 

Осенний этюд
Цвет настроения - осень,
Где желтые, красные краски.
У солнца уже не попросишь
Летнего зноя ласки.
И у дождя не будет
Грома и радуги яркой.
Будут сплошные будни
Без праздников и подарков.
Ветер листву срывает
С каждым порывом 
                                    сильней.
Сентябрь уже забывает 
Игры длинных теней.
Кленовый лист неумело

На редкие травы падает.
А бабье лето посмело -
Пришло на три дня 
                             порадовать.
Лучик солнца прославить,
Что мелькнул 
                и промчался  мимо.
Астры в вазу поставить
И чай заварить с малиной.
Успокоиться и смириться
С угасанием тихим осенним.
Будут ночами сниться
Бабьего лета  мгновения.

Галина УГРЮМОВА,
с. Бердюжье.

Продам дом в д. Шабурово.
Т.: 31-1-09.


