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Уважаемые работники
социальной сферы Исетского района!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – Днём социального работника! Этот день 
занял достойное место в календаре праздничных дат. Сегодня 
мы чествуем специалистов, посвятивших себя доброму делу – 
работе с людьми, нуждающимися в помощи и поддержке. Ваш 
труд очень ответственный, значимый, требующий не только 
знаний, но и чуткого сердца.
Бескорыстие, человеколюбие, гуманизм – вот те высокие жиз-
ненные ценности, которые несут в общество работники со-
циальной защиты. В современных условиях ваша деятельность 
становится всё более востребованной. Ваша помощь адресова-
на ветеранам Великой Отечественной войны и труда, инвали-
дам, пожилым людям, детям, многодетным семьям и всем, кто 
оказывается в трудной жизненной ситуации. Социальная служба 
неразрывно связана с ответственностью за жизни других лю-
дей, поэтому это не просто работа – это призвание, служить 
которому под силу не каждому.
Поздравляю и от всей души благодарю вас за самоотверженный 
труд, за доброту, отзывчивость и терпение в преодолении 
трудностей, за помощь людям, оказавшимся в непростой жиз-
ненной ситуации, и умение дарить им радость каждого дня и 
веру в собственные силы. Пусть вся та забота и любовь, кото-
рую вы им дарите, возвращается к вам в их благодарных улыб-
ках и словах признательности.
Спасибо вам за преданность своему делу, желание и умение ра-
ботать! Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и успехов 
в вашем благородном труде!

Н.В.ТЕНькОВскиЙ, глава исетского района

Уважаемые работники и ветераны 
социальных служб тюменской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В центре вашего постоянного внимания и заботы – защита 
семьи, материнства, отцовства и детства, социальная под-
держка старшего поколения, людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей.
Социальная политика Тюменской области непрерывно разви-
вается. В этот процесс активно включились некоммерческие 
организации, неравнодушные граждане и добровольцы. В парт-
нёрстве с ними реализуются новые проекты, внедряются инно-
вационные технологии и формы работы. 
В регионе в этой отрасли работают более семи тысяч человек. 
Ваш труд особый. Его значимость признавалась всегда, вне за-
висимости от времени. Вы глубоко понимаете актуальность 
задач, стоящих сегодня перед обществом и государством в обе-
спечении социальной стабильности, активно участвуете в  опе-
ративном и эффективном решении жизненных проблем граждан. 
В этот праздничный день выражаю благодарность ветеранам 
социальных служб за искреннее служение людям, значительный 
вклад в развитие социальной политики региона. Благодарю всех 
сотрудников отрасли за профессионализм и преданность вы-
бранному делу. 
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и опти-
мизма!

А.В.МООр, врио губернатора Тюменской области 

специалист по социаль-
ной работе рафайловского 
сельского поселения татья-
на евгеньевна Морозова в 
профессии сравнительно 
недавно. признаётся, что 
пока ещё только учится, 
хотя уже успела завоевать 
доверие руководства и 
местных жителей ответ-
ственным подходом к ра-
боте, исполнительностью и 
добрым сердцем.

– Оказываю помощь при 
оформлении на меры социаль-
ной помощи, работаю со всеми 
слоями населения.

Также действуют группы днев-
ного пребывания для детей и 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

– Приходят детки, мы прово-
дим с ними различные меро-
приятия, стараемся, чтобы они 
провели время не только инте-
ресно, но и с пользой.

Особый подход к инвалидам. 
Для них разрабатываются меры 
по оказанию реабилитации.

– Это может быть и гимна-
стика, и общение, педагогиче-
ские услуги, профилактические 
консультации, занятия и многое 
другое.

Всем, кто нуждается, оказы-
вается услуга надомного обслу-
живания. Часто пожилые люди 
сами не могут ни воды принести, 
ни еду приготовить.

Хватает в поселении одиноко 
проживающих стариков, кото-
рым тоже требуется помощь, за-
частую им просто хочется, что-
бы их выслушали, поговорили с 
ними.

– Бывает, что у человека на-
кипело, наболело, тут нужно 

отнестись с терпением и внима-
тельностью. Татьяна Евгеньев-
на уверена, что если к человеку 
с добром относиться, всегда от-
клик найдётся.

– Есть стремление в совер-
шенстве овладеть профессией, 
изучить её глубже и шире, я на-
мерена всерьёз и надолго за-
держаться в этой сфере, оказать 
максимальную помощь всем, кто 
в этом нуждается, делать добро, 
сейчас его так мало. 

К слову, не так давно Татьяна 
Евгеньевна помогла с оформ-
лением материальной помощи 
на ремонт крыши пенсионерке 
Иде Михайловне Белоусовой. 
Во время нашего визита специ-
алист по соцработе как раз на-
вещала старушку в рамках еже-
месячного контроля за одиноко 
проживающими.

– Хороший у нас специалист, 
понимающий, неравнодушный, 
– говорит Ида Михайловна.

УСПЕла заВОЕВаТь 
ДОВЕрИЕ

День мебельщика.
Международный день архивов.
Международный день друзей День России

14
июня

День работников 
миграционной службы.
Всемирный день донора крови

15
июня

Всемирный 
день ветра

нелёгкая посевная страда подходит к завершению. в ны-
нешнем году хлебные поля района занимают более 56 ты-
сяч гектаров. 

На сегодняшний день 15 предприятий из 34 закончили посевную 
кампанию. Это стало возможным благодаря эффективной орга-
низации труда, слаженной работе трудовых коллективов. 
закончили посевные работы ООО «русское поле» (директор 
– Иващенко Владимир Иванович), ИП Глава КФХ Жамбурин 
Жаныбек Жамбурович, ООО «Кукушкинское», ООО «Новиково»,  
ИП Глава КФХ айткужинов рустем Куанышбаевич, ИП Глава 
КФХ Коробейников андрей Григорьевич, ИП Глава КФХ Коробей-
ников Сидор артемьевич,  ИП Глава КФХ Осколков Николай Ни-
колаевич, ИП Глава КФХ Стешенцев Вячеслав Вяче-славович, 
ИП Глава КФХ Кузнецов Сергей Григорьевич, ИП Глава КФХ 
Осколков Сергей Николаевич, ИП Глава КФХ Мершиев Виктор 
Васильевич.
Впереди у тружеников аграрного сектора Приисетья не менее 
значимая работа по уходу за посевами, обработке их от сор-
няков и вредителей, заготовка кормов, уборка урожая. Важная 
роль при этом должна быть уделена использованию современ-
ных технологий, повсеместному их внедрению в сельскохозяй-
ственный процесс. Наша общая задача – вырастить достойный 
урожай и собрать его без потерь, тем самым создать для обла-
сти необходимый продовольственный запас, заложить хорошую 
основу под будущий урожай.

Установлен поэтапный переход на новое 
регулирование  деятельности по обращению 
с твёрдыми коммунальными отходами
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люди приисетья

Ольга сАВЕЛьЕВА

люди и власть

Екатерина БАЙБУЛАТОВА

заседание совета по разви-
тию малого и среднего пред-
принимательства в Исетском 
районе состоялось в среду. 

Во вступительном слове глава 
района Николай Владимиро-
вич Теньковский поблагодарил 
предпринимателей за их труд, 
за вклад в экономику района, за 
создание рабочих мест.
– Вы активно проявляете себя 
в разных сферах жизни района, 
– отметил Николай Владимиро-
вич. – Сегодня бизнес стал важ-
ным фактором развития. Ваш 
труд имеет большое значение. И 
я желаю вам добра и здоровья.
О том, какие продукты пред-
лагает Фонд «Инвестиционное 
агентство Тюменской области», 
рассказала его представитель 
в Исетском районе Ольга Ни-
колаевна Екимова. Основная 
задача Фонда – сопровождение 
проектов: поиск земельных 
участков для реализации проек-
та; оказание содействия в части 
подбора мер государственной 
поддержки и источников фи-
нансирования проекта, в сбыте 
продукции и продвижении на 
экспорт; информационная под-
держка и другие.
Об изменении параметров ре-
гистрации ККТ доложила Эльза 
Давыдовна Шрайнер, замести-
тель начальника Межрайонной 
инспекции Федеральной на-
логовой службы № 8 по Тюмен-
ской области. 
региональный менеджер-
начальник сектора ПаО Сбер-
банк россии Ольга Васильевна 
Корепанова познакомила при-
сутствующих с предложениями 
для бизнеса.
Ветврач исетского ветцентра 
Ольга Эдуардовна рябова рас-
сказала о системе оформления 
ветеринарных сопроводитель-
ных документов в электронном 
виде «Меркурий».
На Совете был рассмотрен и 
ряд других вопросов. 
По результатам заседания при-
нято решение собраться ещё 
раз, чтобы подробнее обсудить 
переход на онлайн-кассы и 
проблемы, связанные с их экс-
плуатацией,  работу с системой 
«Меркурий», другие нововве-
дения.

Михаил петрович лапшин 
в должности главы Минин-
ского сельского поселения 
– с 2001 года.

И если в некоторых поселени-
ях района главы сменились уже 
неоднократно, то М.П.лапшин 
возглавляет сельскую админи-
страцию на протяжении 17 лет. 
а завтра, 9 июня, Михаил Петро-
вич отметит юбилей. Такая дата 
– всегда черта, рубеж. В этот 
день принято как вспоминать, 
так и планировать.

Он построил дом, вырастил 
дерево, да не одно, воспитал 
сына и двух дочерей.

– Строительство большого 
дома с планами на то, что все 
трое детей – алёна, Татьяна и 
Кирилл – станут жить с нами, 
начинал, когда ещё были живы 
мои родители, – рассказывал 
Михаил Петрович в интервью 
журналисту «зари» в 2011 году. 

– Отец Пётр абросимович был 
для меня в этой работе главным 
прорабом и помощником. Они с 
мамой Диной Семёновной жили 
в то время по соседству и по-
стоянно, отложив свои заботы, 
помогали нам с женой и детьми 
обустраивать наше гнездо.

Михаил Петрович, воспитывая 

детей, всегда учил их огляды-
ваться на свои дела и поступки, 
не осуждая других и не завидуя 
им. В этом его всегда поддер-
живала и поддерживает супруга 
Галина Феофановна. 

Дети лапшиных давно само-
стоятельные. И теперь уже вну-
чата – два внука и две внучки – 
радуют бабушку и деда.

Жители Мининского поселе-
ния отзываются о Михаиле Пе-
тровиче как о добросовестном, 
справедливом и умелом руково-
дителе. Многие хотят, чтобы он 
и дальше возглавлял местную 
администрацию. 

– Конечно, жаль, что он ухо-
дит, – говорят мининцы. – Он 
ведь знает каждую больную точ-
ку поселения. Умеет убеждать, 
направлять. 

Помощник главы района 
С.И.Кирпичников несколько лет 
проработал вместе с Михаилом 
Петровичем, был председате-
лем мининской сельской Думы.

– Человек он ответственный, 
компетентный, – отмечает Сер-
гей Иванович. – Мы всегда на-

ходили общий язык и работали 
слаженно.

Положительные отзывы о 
юбиляре дают и сотрудники 
сельской администрации, и спе-
циалисты районной. И это не 
традиционные похвалы в честь 
дня рождения, а признание ком-
петенции, деловых и профес-
сиональных качеств человека, 
отдавшего свои силы, энергию, 
знания на то, чтобы село оста-
валось привлекательным для 
жизни и работы. Михаил Пе-
трович не только руководитель 
территории, он вникал во все 
сферы. занимался пропагандой 
здорового образа жизни, уделял 
большое внимание спорту, ме-
дицине, поддерживал школу и 
Дом культуры. Сам не раз ста-
новился активным участником 
различных мероприятий. Под-
тверждением профессионализ-
ма М.П.лапшина служат и мно-
гочисленные награды – более 
десяти грамот и благодарствен-
ных писем, поощрения в виде 
нагрудного знака и медали за 
проведение переписей.

Профессионал своего дела

Важный 
фактор
малый бизнес

Ольга БЕШЕНЦЕВА

по ряду причин жители 
малых деревень не могут 

присутствовать на традици-
онных собраниях граждан, 
которые проходят на цен-

тральных усадьбах, поэтому 
органы власти пересмотрели 

формат встреч. 

4 июня собрания состоялись в 
посёлках Ишимский и зерновой 

Шороховского поселения.
Буквально сразу же жители 

Ишимского обратились к главе 
района Н.В.Теньковскому с на-
болевшим вопросом – в посёл-

ке закрыт клуб. И хотя работает 
совет ветеранов, да и ребяти-

шек много, собраться им негде.
Николай Владимирович пообе-
щал селянам изыскать возмож-
ность, чтобы хотя бы частично 

восстановить клуб. 
Обозначили ишимцы проблему 
с дорогами, неудобным графи-

ком автобусного сообщения, 
много нареканий поступило 

в адрес районной больницы. 
Говорили и о благоустройстве. 

Есть свалка, подъезд к ней 
оборудован, только не много 

желающих доехать до места и 
выбросить мусор где положено. 

– Не каждый может самостоя-
тельно его вывезти, особенно 
пенсионеры. Было бы хорошо 

хотя бы раз в месяц пустить 
по посёлку машину, – заметил 

местный житель.
зашла речь и о газификации. 

К большому сожалению селян, 
в Ишимском и зерновском она 

пока не предусмотрена. 
Председатель местного совета 

ветеранов Г.В.Копотилова го-
ворит:

– радует, что власть не забы-
вает о малых деревнях. После 

сегодняшней встречи мы все 
загорелись надеждой, что нам 

отремонтируют клуб. У нас дей-
ствительно нет места, где могли 
бы собраться как взрослые, так 

и дети. Даже День пожилого 
человека в прошлом году отме-

чали у меня дома.
– Надеемся, что вопросы, ко-

торые мы сегодня подняли, 
не останутся без внимания. 

Те, кому небезразлична жизнь 
посёлка, сегодня пришли на 

встречу, – сказала местный де-
путат М.В.алиева.

рассказали о своих проблемах 
и жители зернового. Это отсут-

ствие дорог, магазина, клуба, 
детской площадки и многое 

другое. Подняли вопрос о недо-
статочном напряжении электро-

энергии в сети. 
– Это сказывается на работе 

всей бытовой техники. Отапли-
ваемся электричеством, на-

пряжения нет, вольтаж мотает, 
а тэны не греют, – посетовал 

местный житель.
Н.В.Теньковский пообещал 

взять это на контроль. 
Сергей Петрович рязанцев по-
просил убрать старые тополя. 

Остро стоит проблема детского 
досуга. По словам жителей 

зернового, специалисты пере-
движного культурного комплек-

са, обслуживающего посёлок, 
не уделяют достаточно времени 

ребятне.
– Программа занимает всего 

минут пятнадцать-двадцать, – 
заметила одна из мам.

Житель посёлка Константин 
Ельцов признаётся, что трудно-
стей селянам хватает, поэтому 

внимание властей к проблемам 
деревни даёт надежду на то, 

что ситуация, пусть и не сразу, 
исправится.

Диалог 
состоялся

Фото из архива редакции

депутатские будни

Марина ЧАгиНА

Исетский район нынче 
отмечает 95-летие. под-
готовка к торжеству идёт 
полным ходом: значитель-
но преображается район-
ный центр, много работы 
проводится в сельских по-
селениях. всё это требует 
внимания и контроля со 
стороны представителей 
власти. 

Депутат областной Думы 
Владимир анатольевич Ковин, 
прибывший на днях к нам с 
рабочим визитом, провёл ряд 
важных встреч. Шёл конструк-
тивный разговор с главой му-
ниципалитета Н.В.Теньковским, 
намечены планы дальнейших 
совместных действий по улуч-
шению благосостояния жителей 
Приисетья.

По традиции состоялся приём 
граждан и в общественной при-
ёмной партии «Единая россия». 
Жители района обращались за 
денежной помощью на ремонт 
своих домов и квартир, подведе-
ние водопроводов, лечение род-
ных. Некоторые пришли прокон-
сультироваться или разобраться 
в семейно-бытовых вопросах.

– Стаж моей работы в сфере 
образования без малого трид-
цать лет. На очередь вставала 
ещё в 1986 году, но в связи с 
перестройкой списки эти стали 
неактуальны. Недавно сделала 

новую попытку. Дали совет об-
ратиться в Тюмень. Уже наста-
ла пора идти на заслуженный 
отдых, а жилья у меня так и 
нет. Неужели не заработала за 
тридцать-то лет? – сетует одна 
из жительниц райцентра.

Владимир анатольевич вни-
мательно выслушал вопросы 
граждан, пообещал разобрать-
ся, а также давал советы, под-
сказывал, в какие инстанции 
нужно обращаться, чтобы до-
стигнуть своих целей.

На приёме присутствовали 
помощник депутата л.а.Марчук 
и представитель отдела соци-
альной защиты л.М.Трифанова. 
Женщины в совершенстве вла-
деют представленной инфор-
мацией. Ведь предварительно 
у каждого гражданина, при-
шедшего на приём к народному 
избраннику, было проведено 
обследование жилищных усло-
вий, собраны необходимые 
документы, составлена смета. 
Средства на их нужды будут 
выделены по принципу софи-
нансирования: частично – из 
депутатского бюджета, а недо-
стающую сумму людям необхо-
димо будет найти самим.      

– Специалистов соцзащи-
ты стоит упомянуть отдельно. 
Неунывающие люди. Ими про-
водится большая предвари-
тельная работа: все документы 
подготовят, людей проинфор-
мируют. Это значительно об-
легчает и ускоряет процесс 
приёма граждан, – сказал Вла-
димир анатольевич. – Хотелось 

бы поблагодарить их за труд и 
поздравить с предстоящим про-
фессиональным праздником, 
пожелать терпения, здоровья и 
благополучия.

Помимо вопросов частного 
характера В.а.Ковин старается 
решать и более масштабные 
задачи. Весомая поддержка с 
его стороны оказывается пред-
приятиям социальной сферы – 
школам, детским садам. 

– Общеизвестно, что наш де-
путатский фонд зависит от на-
полняемости областного бюд-
жета. В конце июня мы будем 
вносить корректировку в его до-
ходную и расходную части. Это 
позволит значительно расши-
рить наши возможности, – гово-
рит народный избранник. – Нын-
че планируем соорудить у вас 
как минимум ещё три детские 
игровые площадки, две из них 
разместятся в малых деревнях. 
Это своего рода наш подарок 
Исетскому району в честь его 
95-летия.

Вскоре будет исполнен и 
ряд других наказов депутата 
В.а.Ковина. Например, уже 
ударными темпами идёт стро-
ительство многоквартирного 
дома в новом микрорайоне 
села Исетское для работников 
бюджетной сферы, детей-сирот 
и переселенцев из ветхого и 
аварийного жилья. Превратит-
ся в реальность мечта жителей 
и о современном детском саде. 
район значительно преобража-
ется, и преображения эти толь-
ко в лучшую сторону.

С заБОТОй
К люДяМ И райОНУ

Фото автора



38.06.2018 г., пятница, № 46ЗАРЯ

Код бюджетной классификации
Выделено 
средств

Использ. 
средств

Направление 
использованияКФСр КЦСр КВр

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного                           
и техногенного характера, гражданская оборона

0309 99 0 00 00700 540 5 016,34

Оказание финансовой 
помощи бюджету 
Бархатовского 
сельского поселения 
для проведения 
опашки населённых 
пунктов, граничащих  
с лесными массивами

Итого – 5 016,34

Социальное обеспечение населения

1003 99 0 00 00700 321 17 241 17 241

Оказание 
материальной 
помощи жителям 
района, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации

всего 17 241 22 257,34

официально

ДУМа Исетского МУнИЦИпалЬного района

реШенИе
от 31 мая 2018                                                                                                           № 41

Об утверждении отчёта об использовании средств 
резервного фонда администрации Исетского муниципального района

за 4 квартал 2017 года

рассмотрев представленный отчёт об использовании средств резервного 
фонда администрации Исетского муниципального района за 4 квартал 2017 года, 
руководствуясь п. 2 ч.1 ст. 22, ст. 23 Устава Исетского муниципального района, 
Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации 
Исетского муниципального района, утверждённым постановлением главы Исетского 
района от 17.04.2006 № 9,

ДУМа реШИла:
Утвердить отчёт об использовании средств резервного фонда администрации 

Исетского муниципального района за 4 квартал 2017 года согласно Приложению.
О.с.ЗЕЛЕНиНА, председатель Думы                                                                  

Приложение
к решению Думы 

Исетского муниципального района
от 31 мая 2018 года № 41

отчЁт
об использовании средств резервного фонда

администрации Исетского муниципального района 
за 4 квартал 2017 года

руб.

Код бюджетной 
классификации Выделено 

средств
Использ.
средств

Направление 
использования

КФСр КЦСр КВр
защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного

 и техногенного характера, гражданская оборона

0309 9900000700 540 95 95

Оказание финансовой 
помощи бюджетам 
сельских поселений 
для проведения опашки 
населённых пунктов, 
граничащих с лесными 
массивами

Социальное обеспечение населения

1003 9900000700 321 956 956

Оказание материальной 
помощи жителям района, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

всего 1 051 1 051

ДУМа Исетского МУнИЦИпалЬного района

реШенИе
от 31 мая 2018                                                                                                            № 42

Об утверждении отчёта об использовании средств 
резервного фонда администрации Исетского муниципального района

за 2017 год

рассмотрев представленный отчёт об использовании средств резервного фонда 
администрации Исетского муниципального района за 2017 год, руководствуясь п.2 
ч. 1 ст. 22, ст. 23 Устава Исетского муниципального района, Положением о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации Исетского муниципального 
района, утверждённым постановлением главы Исетского района от 17.04.2006 № 9,

ДУМа реШИла:
Утвердить отчёт об использовании средств резервного фонда администрации 

Исетского муниципального района за 2017 года согласно Приложению.
О.с.ЗЕЛЕНиНА, председатель Думы                                                                  

Приложение
к решению Думы 

Исетского муниципального района
от 31 мая 2018 № 42

отчЁт
об использовании средств резервного фонда

администрации Исетского муниципального района за 2017 год

 (в тыс. рублей)

ДУМа Исетского МУнИЦИпалЬного района

реШенИе
от 31 мая 2018                                                                                                           № 47

О внесении изменений в постановление от 27.10.2005 № 279
«О системе налогообложения в виде единого налога

на вменённый доход для отдельных
видов деятельности» (в редакции от 29.03.2017 № 332)

В соответствии с п. 3 ч. 3. ст. 346.26 Налогового кодекса российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих принципах местного са-
моуправления в российской Федерации», руководствуясь Уставом Исетского муници-
пального района,

ДУМа реШИла:
1. В постановление Думы ОМО Исетский район от 27.10.2005 № 279 «О системе 

налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности» (в редакции от 29.03.2017 № 332) внести следующие изменения:

В Приложении к решению пункт «Коэффициент, учитывающий площадь торгового 
зала (К2-3)» изложить в следующей редакции:

Площадь Кор. коэф.
Торговый зал до 40 кв. м включительно 0,7

Торговый зал свыше 40 кв. м 0,8
Торговое место до 15 кв. м включительно 0,6

Торговое место свыше 15 кв. м 0,4

2. Опубликовать настоящее решение в газете «заря», разместить на официальном 
сайте Исетского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://isetsk.admtyumen.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2018 года и распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 г.

О.с.ЗЕЛЕНиНА, председатель Думы                                                                  

Код бюджетной 
классификации Выделено 

средств
Использ.
средств

Направление 
использованияКФСр КЦСр КВр

защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного                            
и техногенного характера, гражданская оборона

Социальное обеспечение населения

1003 99 0 00 00700 321 159 483 159 483

Оказание 
материальной помощи 
жителям района, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации

всего 159 483 159 483

ДУМа Исетского МУнИЦИпалЬного района

реШенИе
от 31 мая 2018                                                                                                             № 44

Об утверждении отчёта об использовании средств 
резервного фонда администрации Исетского муниципального района

за 1 квартал 2018 года

рассмотрев представленный отчёт об использовании средств резервного 
фонда администрации Исетского муниципального района за 1 квартал 2018 года, 
руководствуясь п. 2 ч.1 ст. 22, ст. 23 Устава Исетского муниципального района, 
Положением о порядке расходования средств резервного фонда администрации 
Исетского муниципального района, утверждённым постановлением главы Исетского 
района от 17.04.2006 № 9,

ДУМа реШИла:
Утвердить отчёт об использовании средств резервного фонда администрации 

Исетского муниципального района за 1 квартал 2018 года согласно Приложению.
О.с.ЗЕЛЕНиНА, председатель Думы                                                                  

Приложение
к решению Думы 

Исетского муниципального района
от 31 мая 2018 года № 44

отчЁт
об использовании средств резервного фонда администрации 

Исетского муниципального района за 1 квартал 2018 года
руб.

ДУМа Исетского МУнИЦИпалЬного района

реШенИе
от 31 мая 2018                                                                                                           № 45

  О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Исетского муниципального района от 03.12.2015 № 258 

«Об утверждении Перечня муниципального имущества 
Исетского муниципального района, предоставляемого во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» (в редакции от 27.03.2018 № 38)

руководствуясь действующим законодательством, Уставом Исетского муниципаль-
ного района, 

ДУМа реШИла:
Внести в решение Думы Исетского муниципального района 03.12.2015 № 258 «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества Исетского муниципального рай-
она, предоставляемого во владение и (или) пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства» (в редакции от 27.03.2018                    
№ 38), следующие изменения и дополнения:

1. Приложение к решению Думы Исетского муниципального района дополнить 
строкой следующего содержания:
64 Нежилое помещение: Тюменская область, 

Исетский район, с.Исетское,ул.Первомайская, 29/1, 
(1 этаж), кадастровый  № 72:09:1001005:1583, 
общей площадью 87,7 кв. м

Для 
предприним. 
деятельности

2. решение опубликовать в газете «заря» и разместить на сайте администрации 
Исетского муниципального района.

О.с.ЗЕЛЕНиНА, председатель Думы                                                               


