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Дорогие земляки!
14 августа свой день рождения отмечает наша любимая Тюмен-

ская область.
Семьдесят восемь лет ее истории не были простыми. Она

переживала периоды бурного развития и застоя, как и вся страна
сражалась за Великую Победу, строила новую жизнь после
войны, получала ордена Родины за богатые урожаи и стояла в
очередях за продуктами, изобретала уникальную военную технику
и переживала лихие 90-е. Делами и открытиями прославили наш
край, свою малую родину, десятки, сотни выдающихся земляков.
Мы гордимся теми, кто создавал историю края. Область стреми-
тельно движется вперед: приводим в порядок школы, больницы,
дороги и мосты; создаем индустриальные парки и проводим
концерты на набережных. Наши дети могут заниматься на новых
спортплощадках, кортах, обновленных стадионах и залах. Уни-
кальные условия для ведения бизнеса, развития сельского хо-
зяйства - все это стало возможным всего за несколько лет в
нашей любимой Тюменской области. Мы начинаем с гордостью
показывать изменения гостям и отмечаем, что в сделанном есть
причастность каждого - своим трудом, словом, доброй мыслью.
Благодаря этим преобразованиям мы обновляемся сами: начи-
наем верить в себя и в свои силы, открываем новые возможно-
сти, чтобы и дальше делать нашу жизнь, жизнь детей и внуков
счастливой и прекрасной здесь и сейчас.

С праздником вас, дорогие земляки, здоровья всем, счастья и
мирного неба над головой!

Глава Омутинского района Олег КУЗНЕЦОВ

Уважаемые земляки!

14 АВГУСТА - ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Поздравляю вас с нашим об-
щим праздником - Днем обра-
зования Тюменской области!

За 78 лет пути своими масш-
табными достижениями она
громко заявила о себе, впи-
сала яркие страницы в историю
страны и мира.

В середине прошлого века
вокруг перспектив этой терри-
тории шли серьезные дискус-
сии. Дальновидность, смелость,
настойчивость и решительность
многих людей, веривших в свою
мечту и в наш регион, карди-
нально изменили его будущее.
Сегодня мы продолжаем их
дело, сохраняем верность луч-
шим традициям, с тюменским
характером твердо идем к по-
ставленным целям, открываем
новые точки роста. Нам удалось
упрочить позиции в поддержке
предпринимательства и улучше-
нии делового климата, стать
локомотивом продвижения
крупного нефтегазового и неф-
техимических кластеров. Мы
удерживаем лидерство в сфере
жилищного строительства и
внедрения информационных
технологий, обеспечиваем про-
довольственную безопасность и
активно продвигаем свой уни-
кальный туристический потен-
циал. Не только областная
столица, но все города и села
включены в эти интенсивные

процессы преобразования. Дет-
ские сады, школы, ФАПы и боль-
ницы, жилые дома и предприя-
тия, индустриальные площадки,
дороги и мосты, благоустроен-
ные общественные простран-
ства появляются в муниципали-
тетах, здесь также реализуются
важные проекты в самых раз-
ных направлениях. Высокая
оценка этой огромной работы -
почетное второе место Тюмен-
ской области во всероссийском
рейтинге качества жизни. В этом
результате - труд, знания,
идеи, талант всех вас, жителей
нашего родного и любимого
региона.

Впереди реализация не ме-
нее масштабных задач и ини-
циатив, в числе которых совре-
менные транспортные кори-
доры, реновация промышлен-
ного технопарка ДСК-500, Тю-
менский межвузовский кампус,
открытие филиала центра
Сириус «Новое поколение» и
многие другие.

Дорогие земляки!
Желаю вам здоровья, сози-

дательной энергии, профессио-
нальных и личных успехов, из
которых и складывается общий
успех нашего региона! С празд-
ником! С днем рождения Тю-
менской области!
Губернатор Тюменской области

Александр МООР

Вернулась в родное село

Лейла родилась и вы-
росла в селе Омутинское. По-
ступила в Уральский государ-
ственный юридический уни-
верситет. Потом были два года
магистратуры в ТюмГУ. Оба
учебных заведения старатель-
ная студентка окончила с крас-
ным дипломом. Для нее откры-
вались хорошие перспективы
в городе, но она предпочла
вернуться домой, о чем
нисколько не жалеет.

В настоящий момент Лейла
трудится в Социально-реабили-
тационном центре для несовер-
шеннолетних. В этом году, на
праздновании в честь Дня мо-
лодежи, двадцатичетырехлет-
ний юрист была награждена
Благодарственным письмом
отдела культуры, спорта и мо-
лодежной политики за активную
жизненную позицию.

- Когда поступала учиться в
Екатеринбург, у меня был план
реализоваться именно там, так
как возможностей имелось
много. В процессе обучения
общалась со многими людьми,
профессорско-преподаватель-
ским составом и неоднократно
слышала отзывы: какой тюмен-
ский регион богатый, дина-
мично развивающийся. Была
даже горда тем, что являюсь
уроженкой нашей области.
В итоге решила поступать
в  м а г и с т р ат у р у  в  Тю м Г У,

Молодой специалист Лейла Угурчиева
набирается опыта в любимой профессии

Лейла Угурчиева гордится малой родиной

дип лом  ко торой  получ ила
год назад.

Социально-реабилитацион-
ный центр стал для Лейлы
Угурчиевой первым местом ра-
боты в сфере юриспруденции.
Она благодарна своему руково-
дителю Наталье Николаевне
Кузнецовой, рискнувшей взять
специалиста без опыта.

- Для меня работа в област-
ном базовом учреждении - хо-
роший старт профессиональной
деятельности, - говорит Лейла. -
Надеюсь, что оправдаю на-
дежды. Меня окружает прекрас-
ный коллектив, опытные кол-
леги помогают в любом во-
просе, поддерживают. Каждый
день познаю что-то новое, мне
это нравится.

По словам Лейлы, в Тюмен-
ской области ее привлекает со-
временная, развитая инфра-
структура и, конечно же, заме-
чательная природа. С большой
любовью сибирячка отзывается
о родном селе.

- Омутинка с каждым годом
меняется к лучшему, - отмечает
она. - Мне нравится благоустро-
енный, освещенный въезд. Ни
в одном селе еще не видела
такой большой парк для семей-
ного отдыха. За последние годы
много сделано для молодежи.
Во времена моей юности нам
негде было посидеть, сделать
красивую фотосессию. А сейчас

появились сквер «Молодеж-
ный», Сквер молодоженов.
Также сохраняется историче-
ская часть села, памятник
Ленину, заметно преобразился
мемориал воинам-землякам.
Культура тоже на достойном
ур о в н е .  С е л я н  с т а р а ю т с я
чем-то удивить, например,
проводился фестиваль красок
Холи, приглашаются талантли-
вые артисты. Мои сверстники
обычно рвутся в город за луч-
шей жизнью, стремятся чего-то
достичь. Но есть и те, кто потом
возвращается в сельскую мест-
ность, к своим корням. Ому-
тинка как омут, она притягивает
и не отпускает. У нее свое-
образный  к ол орит,  ос обая
атмосфера и люди, мне кажет-
ся, открытые и приятные.
Е с л и  б ы  м н е  з д е с ь  б ы л о
некомфортно, я бы уже давно
уехала.

Лейла Угурчиева не сомне-
вается, село Омутинское и весь
Тюменский край ждет благопо-
лучие и процветание. Впереди
много побед и достижений в
самых разных направлениях. В
преддверии 78-й годовщины
со дня образования области
она пожелала всем жителям
здоровья, оптимизма и успеш-
ного воплощения планов и
начинаний.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото редакции

Больше новостей читайте
на сайте www.omutinskoe.ru
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Дорогие земляки!
Поздравляю всех, для кого физиче-

ская культура и спорт важная составля-
ющая в жизни, с Днем физкультурника!

Тюменская область не раз была при-
знана одной из самых спортивных в
России. В том числе благодаря успеш-
ному выступлению наших атлетов на
Олимпийских и Паралимпийских играх.
В этом году копилка региона по итогам
соревнований пополнилась на семь
олимпийских наград. Одиннадцать ме-
далей завоевали наши паралимпийцы
на альтернативных играх в Ханты-Ман-
сийске. В этом заслуга спортсменов, их
тренеров-преподавателей, судей и всех,
кто создает условия для подготовки и
участия наших земляков в главных стар-
тах планеты и других состязаниях.

Все больше тюменцев становятся при-
верженцами здорового стиля жизни, на
сегодня таких уже более 56 %, а это на
10 % выше общероссийского показа-
теля. Целенаправленно мы развиваем
спортивную инфраструктуру, строим но-
вые объекты, отвечающие современным
требованиям и запросам. Уверен, коли-
чество жителей области, систематиче-
ски занимающихся спортом, будет
только расти.

Уважаемые друзья! Желаю всем здо-
ровья, сил и энергии, больших и малых
спортивных побед!

Губернатор Тюменской области
Александр МООР

13 АВГУСТА - ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Уважаемые тренеры
и учителя физической
культуры, ветераны

отрасли, спортсмены
и любители спорта!

Поздравляю вас с Днем физкуль-
турника!

Этот день объединяет тех, кто ис-
кренне и по-настоящему любит спорт.
Занятия физической культурой несут
людям здоровье, силу, красоту, позитив,
закаляют характер и учат преодолевать
трудности. Достижения наших спортсме-
нов служат основой патриотического
воспитания молодежи.

Особые слова благодарности за
успехи наших спортсменов на различ-
ных состязаниях - учителям физкульту-
ры, тренерам. Уверен, Омутинский
район и впредь будет укреплять свои
спортивные достижения, а здоровый
образ жизни станет нормой для еще
большего числа жителей.

Желаю всем крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, спортивного долголе-
тия, веры в свои силы и новых побед на
спортивных аренах!  Пусть занятия
спортом приносят вам удовольствие, де-
лают жизнь более разнообразной и ин-
тересной.

Глава Омутинского района
Олег КУЗНЕЦОВ

В центре села Журавлевское 5 авгу-
ста было под стать погоде - жарко.
Здесь кипели спортивные баталии
между тремя командами - из Ситни-
ково, Омутинки и Журавлей. В рамках
празднования предстоящего дня рож-
дения Тюменской области состоялся
первый открытый турнир по мини-
футболу среди юношей.

Он был особенным для хозяев терри-
тории. Потому что прошел на футболь-
ной площадке, которая появилась бла-
годаря инициативе главы Омутинского
района Олега Кузнецова и главы сель-
ского поселения Нины Радкевич. Теперь,
расположенная рядом с детской игро-
вой площадкой, она станет местом при-
тяжения для ребятни.

Организовали все по-настоящему.
Перед началом матчей все вышли на
торжественное построение под звуки
Гимна Российской Федерации. Участни-
ков соревнований приветствовали ди-
ректор ДЮСШ Артур Саутиев и Нина
Радкевич. Ради такого случая она зака-
зала у армизонских предпринимателей
три больших каравая и с благодар-
ностью вручила каждый капитанам
команд, пожелав юным спортсменам
азартной игры и удачи.

В селе появилось
футбольное поле

Болельщики, само собой разумеется,
тоже пришли. Девчонки - с незамысло-
ватыми плакатами, которые сами нари-
совали, чтобы поддержать парней,
взрослые - с хорошим настроением, они
пристально следили за играми, пере-
живали за своих и, как могли, подбадри-
вали юных футболистов. Некоторые вы-
ражали эмоции так громко, что другие
делали им замечание: «Ты что так голо-
сишь, смотри, от твоего крика даже мяч
сносит в сторону, и он мимо летит», -
шутили журавлевцы. При этом стоящие
рядом на полном серьезе волновались
за исход матчей и помогали восклица-
ниями: «Боритесь!», «Не сдавайтесь!»,
«Держите ворота!»

Кстати, о футбольных воротах. Это
история про то, как из НИЧЕГО сделать
ЧТО. Старые, сломанные, без сеток, они
лежали за Детско-юношеской спортив-
ной школой в Омутинке и не особо были
кому-то нужны. Но глава журавлевской

территории - человек неравнодушный,
забрала их для сельских ребятишек,
чтобы организовать им досуг. Теперь
футбольные ворота как новенькие - их
подправили сваркой, покрасили белой
краской, натянули сетку и установили на
траве. Так и появилось в селе неболь-
шое футбольное поле, а вместе с ним
возможность и желание первыми про-
вести открытый районный турнир по
мини-футболу, в котором журавлевская
команда одержала победу. В ее составе
были Никита Евсин, Слава Евсин, Денис
Головин, Игорь Берац, Артем Берац,
Кирилл Шишкин, Сева Шипицин, Арсе-
ний Никитин.

По итогам турнира места распредели-
лись следующим образом:

1-е место - Журавлевское
2-е место - Ситниково
3-е место - Омутинское (ДЮСШ).
Всем участникам турнира вручили гра-

моты, победителям - кубок. По завер-
шении спортивного праздника участни-
кам предложили горячую уху.

Марина НИКОНОРОВА
Фото автора

 ÀÍÎÍÑ

Приглашают
любителей спорта
13 августа на стадионе «Юность»

состоятся мероприятия, посвященные
Дню физкультурника. Принять участие в
празднике спорта сможет любой жела-
ющий. Программа рассчитана на при-
верженцев здорового образа жизни с
различным уровнем подготовки.

Начнется день с общей оздоровитель-
ной пробежки и зарядки «Бодрое утро».
Затем можно будет посетить первенство
по баскетболу, соревнования по горо-
дошному спорту (личное первенство),
мини-футболу среди детских дворовых
команд, турнир пенальтистов, чем-
пионат района по футболу среди муж-
ских команд и другие соревнования.
Торжественное открытие Дня физкуль-
турника в 12.30 час.

Соб. инф.

Спорт наполняет
энергией и настроением

Инструктор по спорту Детско-юноше-
с к о й  с п о р ти в н о й  ш к о л ы  Ю л и я
Вартаньян никогда не думала, что ее
детское увлечение станет будущей
профессией.

Во втором классе мама записала де-
вочку в спортшколу на тренировки по
волейболу. Потом она пробовала себя в
баскетболе, посещала спортивно-баль-
ные танцы в районном Доме культуры.

Юлия Вартаньян
увлекается спортом с детства

Параллельно, за компанию с подруж-
кой, стала ходить на занятия по лыжам
к Василию Касаткину. И все это, по ее
словам, для общего развития, чтобы не
было скучно.

В подростковом возрасте Юлия впер-
вые приняла участие в лыжных гонках.
Районная Спартакиада школьников,
где юная спортсменка заняла второе
место, стала стимулом для совершен-
ствования мастерства в данном виде.

Получив аттестат о среднем образо-
вании, по совету бывшего специалиста
по спорту администрации района
Анастасии Ячменевой, девушка взяла
целевое направление в институт физи-
ческой культуры. При поступлении в вуз
абитуриентке помогли баллы за золо-
той знак ГТО, полученный в школе.
Теперь Юлия всем советует проходить
испытания комплекса «Готов к труду и
обороне» и получать знаки отличия -
пригодится!

После бакалавриата молодой специ-
алист заочно поступила в магистратуру,
учиться ей еще полтора года. А пока ин-
структор по спорту ДЮСШ занимается
подготовкой мероприятий. Кроме того,
Юлия Вартаньян проводит занятия
по обучению скандинавской ходьбе.
Этот вид оздоровительной активности
освоили многие пенсионеры. Сканди-
навская ходьба становится все более

популярной в Омутинском районе. В
связи с этим в рамках месячника, при-
уроченного ко Дню пожилых людей, на
базе спортивной школы запланирован
мастер-класс с участием областных спе-
циалистов.

Юлия считает, физическая активность
приносит пользу здоровью. Спорт на-
полняет энергией, улучшает настроение,
учит преодолевать себя. Четырехлет-
него сына Алексея она с малых лет
водит на каток, учит бегать на лыжах.
Недавно он вместе со взрослыми при-
нял участие в велопробеге. Как подме-
тила мама, у мальчика проявляется
интерес к футболу.

В последнее время у инструктора хва-
тает забот. В ДЮСШ готовятся ко Дню
физкультурника. Юлия занимается кон-
курсом детских рисунков. Также специа-
лист отвечает за проведение «Веселых
стартов» для детских садов. Предвари-
тельно ей нужно было решить много
организационных вопросов: разработать
программу соревнований, этапы увле-
кательной эстафеты, оповестить до-
школьные учреждения, собрать заявки.
Юлия приглашает участников и болель-
щиков провести выходной день на
стадионе и получить  заряд положи-
тельных эмоций.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото автора

Футбольный матч в разгаре

Глава поселения Нина Радкевич
вручила командам большие караваи
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ГАУ ТО Центр занятости на-
селения Омутинского района
регулярно проводит работу с
населением в области труда и
занятости, помогает соискате-
лям и работодателям найти
друг друга, организует меро-
приятия, которые помогают
определиться с профессией.

С начала года в учреждение
с целью поиска работы обра-
тились 528 граждан, из них
96 признаны безработными,
на учет зарегистрированы 46 че-
ловек, получающих пособие.

Соискатели бесплатно на-
правляются на обучение, повы-
шение квалификации и допол-
нительное профессиональное
образование по различным на-
правлениям в целях последую-
щего трудоустройства по полу-
ченным квалификациям, в том
числе под гарантированное ра-
бочее место. Профессиональ-
ное обучение организуется по
востребованным на рынке
труда профессиям, в соответ-
ствии с перечнем приоритетных
специальностей, который фор-
мируется на основе анализа
тенденций рынка труда.

Наиболее популярные на-
правления обучения - курс
«1С:Предприятие», младший
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Помогли соискателям
воспитатель, охранник четвер-
того разряда, специалист по ма-
никюру, парикмахерское дело,
сварщик, водитель погрузчика и
другие. За первое полугодие
прошли обучение 26 безработ-
ных, 12 человек из них трудо-
устроились.

Та к ж е  р е а л и зуетс я  п р о -
грамма трудоустройства граж-
дан с инвалидностью. С начала
года в отделение Центра заня-
тости обратились 38 соискате-
лей, из них 34 были трудо-
устроены. Они работают охран-
никами, секретарями, кухон-
ными рабочими, торговыми
работниками, делопроизводи-
телями.

Лариса Гараева обучилась
специальности помощника
библиотекаря, была трудоуст-
роена на эту должность, сейчас
осваивает делопроизводство.
Анна Метешкина работает
в АНО Омутинского МР ТО «Со-
циально-развлекательный
центр казачьей культуры» куль-
торганизатором и преподавате-
лем творческого кружка по де-
к о р а т и в н о - п р и к л а д н о м у
мастерству, предварительно
пройдя обучение по данному
направлению.

Галина НЕДБАЙЛО

 ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕПродолжают работу детские
летние оздоровительные ла-
геря. Дети наслаждаются
последним месяцем отдыха.

На базе Омутинской СОШ
№ 2 разместились три лагеря -
первой, второй школ и Ситни-
ковского сельского поселения.

ОСОШ № 1 в летний период
превратилась в галактику с цен-
тральным созвездием «РДШ -
Центр управления полетами»,
где обитают разные космолеты.
В рамках этой тематической
программы в августе работает
лагерь «Островок детства», в
котором шесть отрядов общим
количеством 150 человек. В
кружках «Как стать блогером»,
«Спортивный», «С шахматами
на ты», «Мастерская Самодел-
кина», «Здоровейка», «Аква-
релька» ребята путешествуют
по созвездиям, развивая та-
ланты в творческо-прикладном,
спортивном, сценическом, теат-
ральном и музыкальном на-
правлениях. Участники полу-
чают дополнительные знания в
интеллектуальных играх, викто-
ринах, участвуют в спортив-
ных соревнованиях, работают
в мастерских, осваивая тех-
ники лего-конструирования,
3 -D ручки ,  моделирование
одежды, скрапбукинг, квиллинг,
оригами, плетение из различ-
ных материалов.

Весело проводят время в
ОСОШ № 2 ребята из «Страны
детства». Они уже участвовали
в творческом проекте фотогра-
фии в рамках областного эколо-
гического конкурса «Символы
региона - 2022». В ходе путеше-
ствия на мероприятии «Игры
народов мира» дети побывали
в России, Греции, Китае, Индии
и Австралии, познакомились с
их национальными обычаями и
обрядами. Жители «Страны
детства» провели конкурсную
программу «История нацио-
нальных костюмов» и предста-
вили русский, грузинский, не-
мецкий, казахский народные
костюмы, а также танцы. В ме-
роприятии «По дорогам русских
сказок» отряды разыгрывали
«Теремок», «Каша из топора»,
«Колобок» и «Репка». Много
желающих посетить кружки
«Волшебная кисточка» и «Уме-
лые ручки».

«Сказочный мир» Ситников-
ского сельского поселения -

Стартовала
третья смена

дополнительный отряд ОСОШ
№ 2. Первую половину дня
ребята проводят в кружках
«Богатыри», «Мы за чаем не
скучаем», «Безопасность во
время пешеходного движения и
на транспорте», участвуют в вик-
торине «Мы сказку посмотрели»,
после обеда объединяются со
«Страной детства».

В ОСОШ № 2 прошел шах-
матно-шашечный турнир «Уди-
вительные шахматы», в кото-
ром соревновались «Сказочный
мир» и «Страна детства».

На «Планете Детства» в МАУ
ЦИБО дети занимаются в круж-
ках «Очумелые ручки», «Вирту-
озы» и «Талантики». На заня-
тиях ребята мастерят, рисуют и
пробуют себя в роли актеров
кукольного театра. На меропри-
ятии «Возвращение к истокам»
школьники поиграли в игры
«Овес», «Гляделки», «Рука в
руке», приняли участие в хоро-
воде, а также разрисовывали
жостовские подносы. На празд-
нике «Легенды прошлого» ре-
бята окунулись в русскую куль-
туру, вспомнили героев люби-
мых сказок, забытые игры, тра-
диции и обычаи старины и сма-
стерили дымковскую игрушку из
пластилина.

В вагайском лагере «Остров
р а д уж н о й  л ил и и »  п р о ш е л
праздник «Русские посиделки».

Ребята пели частушки, отгады-
вали загадки, разыгрывали
смешные небылицы, водили
русский хоровод. На празднике
мира и добра мальчики и де-
вочки участвовали в разных
квестах. Веселые старты про-
ходили в виде практического
урока по пожарной безопас-
ности. Команды вызывали по
телефону пожарную часть, за-
тем набирали воду в машины,
доставляли ее на объект. Они
прошли лабиринт в «задымлен-
ном» здании и выносили на
носилках «пострадавших», как
настоящие пожарные.

Дети из «Островка детства»
при Шабановской СОШ отпра-
вились в путешествие по галак-
тике РДШ. Они делали останов-
ки на планетах пионерских гал-
стуков, клоунов, Воздушно-Де-
сантных войск, рекордов, твор-
чества, моды, светофоров, раз-
влечений и кошек. Ребята уча-
ствовали в шашечном турнире,
создавали коллективный про-
ект «Здоровье - это движение»,
в конкурсе «Кто во что горазд»
изготавливали из бумаги иг-
рушки-антистресс, устраивали
лягушачьи скачки, проходили
к ве с т  « По и ск  в ол ш еб н ог о
сундучка». Третья смена за-
вершится 19 августа.

Галина НЕДБАЙЛО
Фото автора

Приговором Омутинского
районного суда Тюменской
области от 12.07.2022 года
гражданин М. признан ви-
новным в совершении преступ-
ления, предусмотренного
ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Судом установлено, что в до-
стоверно не установленное
время М., находясь в сарае,
обнаружил мешок с находя-
щимся в нем обрезом одно-
ствольного неавтоматического
гладкоствольного огнестрель-
ного оружия, собранного из
частей охотничьих ружей про-
мышленного производства:
колодка ружья модели ИЖ-К
з а в о д с к о й  но м е р  У 5 3 5 4 0 ;
ствол ружья неустановленной

 ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ ÑÓÄÀ

Незаконно приобрел
и хранил обрез охотничьего ружья

модели, буква, первая цифра
заводского номера Х1; цевья ру-
жья неустановленной модели,
заводской номер А75243, пред-
назначенного для стрельбы
охотничьими патронами 16-го
калибра. В конструкцию ружья
внесены необратимые измене-
ния - ствол ружья укорочен до
276 мм, который пригоден для
производства выстрелов патро-
нами 16-го калибра. Действуя
умышленно, путем присвоения
найденного незаконно, приоб-
рел вышеуказанный обрез охот-
ничьего оружия, после чего,
продолжая свой преступный
умысел, направленный на
незаконное приобретение и
хранение оружия, действуя
умышленно, незаконно хранил

его до 20 часов 55 минут
16.11.2021 года в столярной
комнате.

Подсудимый вину в соверше-
нии преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, при-
знал в полном объеме и от
дачи показаний, воспользовав-
шись правом не свидетельст-
вовать против себя, предусмот-
ренном ст. 51 Конституции РФ,
отказался.

Признать виновным граж-
данина М. в совершении пре-
ступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 222 УК РФ, назначить
ему наказание по данной
статье в виде ограничения сво-
боды сроком два года. Приго-
вор не вступил в законную силу.

Омутинский районный суд

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

8 августа 2022 года                                    № 534-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений в постановление
от 27.12.2021 № 970-п

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом Омутинского муниципального района:

1. В постановление администрации Омутинского муниципаль-
ного района от 27.12.2021 № 970-п «Об утверждении админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений о зачислении в муниципальную образователь-
ную организацию, реализующую программы общего образования»
(далее - постановление) внести следующие изменения:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Зачисление в образовательное
учреждение»;

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Зачисление в образовательное учрежде-
ние» согласно приложению к настоящему постановлению»;

1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Сельский вестник», приложение к настоящему постановлению
обнародовать в здании районной библиотеки, расположенном по
адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании районного
Дома культуры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Ка-
линина, 3; здании Чуркинского СДК, расположенном по адресу:
с. Омутинское, ул. Тимирязева, 1а.

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

4. Разместить настоящее постановление в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте
Омутинского муниципального района (www.omutinka.admtyumen.ru)
в разделе «Власть/Нормативно-правовые документы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела образования администрации Омутин-
ского муниципального района.

Первый заместитель главы района по социальным вопросам
Е.И. МАЛУШКОВА

Ребята сразились в шахматы


