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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем России!
В этот июньский день 29 лет назад была принята декларация

о государственном суверенитете России. Праздник имеет особое
значение и глубокий смысл. Он стал символом патриотизма
и стремления россиян к лучшему будущему для своей страны.

Ежедневно каждый из нас своим добросовестным трудом впи-
сывает новые страницы в историю государства. Любовь к Родине,
вера в ее счастливое будущее, преданность Отечеству - залог
благополучия и процветания России!

Пусть и дальше небо над нашей Отчизной остается мирным,
а ее рубежи - непокоренными. Желаю всем здоровья, благо-
получия, счастья и успехов!

Губернатор Тюменской области Александр МООР

Уважаемые жители
Омутинского района!

Примите сердечные поздравления с главным государственным
праздником - Днем России!

Этот праздник символизирует мощь и величие государства рос-
сийского, глобальную национальную идею и единение народов.
Он вызывает неподдельную гордость за наше славное прошлое
и общую ответственность за достойное будущее страны. И нам,
сегодняшним, предстоит еще многое сделать, чтобы наши дети
и внуки жили в процветающей державе. Уверен, гражданам
современной России это по силам!

От всей души желаю успехов в добрых делах и начинаниях
на благо нашей любимой Родины. Крепкого здоровья, счастья
и благополучия!

Глава района Виктор ВОЛЛЕРТ

Дорогие земляки!
Примите поздравления с Днем России!
Это праздник гражданского мира, согласия всех людей жить на

основе закона и справедливости.
Это праздник любви и уважения к Родине, символ националь-

ного единения и общей ответственности за настоящее и будущее
России.

Государственность Российской Федерации находится в постоян-
ном развитии и неизменна в своей фундаментальной основе.

Тысячелетняя история нашего государства определяется актив-
ной деятельностью сознательных и патриотично настроенных
людей.

Мы гордимся своей страной и желаем ей процветания.
Всем крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, твор-

ческих и новых профессиональных успехов на благо России!
Депутат областной Думы Виктор РЕЙН

Социальные работники ока-
зывают поддержку малообеспе-
ченным людям, инвалидам
и пенсионерам. Их профессио-
нальный праздник, который от-
мечается 8 июня, не просто
красная дата в календаре,
а благодарность общества за
милосердие, доброе сердце
и отзывчивость специалистов
отрасли. Участников празднич-
ного мероприятия приветство-
вала заместитель главы Ому-
тинского муниципального рай-
она по социальным вопросам
Елена Ивановна Малушкова:

- Более трех веков назад
Петр I в своем указе выразил
суть социальной защиты насе-
ления: на десятерых больных
должен приходиться один здо-
ровый, чтобы помогал и ходил
за ними. С тех пор мало что
изменилось. По-прежнему есть
люди, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, страдаю-
щие от бед и одиночества.
От души хочется поблагодарить
вас за то, что вы не только ока-
зываете социальные услуги, но
и дарите им надежду и веру
в завтрашний день. Огромное
спасибо за ваш профессиона-
лизм и отзывчивое сердце.

- На сегодняшний день в рай-
оне создана эффективная сис-
тема социальных учреждений,
которая отвечает потребностям
населения, - отметил в поздра-
вительном слове начальник
Межрайонного управления
социальной защиты населения
(Омутинский, Армизонский
и Юргинский районы) Андрей
Иванович Турок. - С каждым
годом повышается профессио-
нальный уровень  работников

 Â ÐÀÉÎÍÅ

Социальная работа -
это призвание

Заместитель главы по социальным вопросам
Елена Малушкова и начальник МУСЗН Андрей Турок поздравили награжденных

7 июня в Центральной районной библиотеке состоялось
торжественное чествование работников учреждений социаль-
ной защиты населения. В зале собрались люди, которые пер-
выми принимают на себя волны людских проблем и в меру
своих возможностей, с самоотдачей и трудолюбием помогают
нуждающимся.

отрасли. Об этом говорит недав-
няя победа  сотрудников Соци-
ально-реабилитационного цен-
тра для несовершеннолетних на
областном конкурсе. Учреж-
дения социальной защиты рас-
полагают современной матери-
ально-технической базой, хоро-
шим кадровым потенциалом,
кратно вырос уровень качества
оказываемых услуг. У нас в му-
ниципалитете работает соци-
ально ориентированная неком-
мерческая организация, то есть
имеется здоровая конкуренция.
Все это создает предпосылки
для того, чтобы идти в ногу
со временем, оперативно реа-
гировать на запросы клиентов.

В ходе торжества по случаю
Дня социального работника
были вручены награды специа-
листам социальных учреждений.
Благодарственными письмами
администрации района за мно-
голетний добросовестный труд
и профессиональное мастер-
ство отмечены Евгения Никола-
евна Гебель, логопед отделения
дневного пребывания СРЦН;
Елена Аркадьевна Ротова, за-
меститель директора Вагайско-
го дома-интерната для преста-
релых и инвалидов; Елена Ни-

колаевна Боброва, заведую-
щая службой помощи и ухода
на дому Центра социального
обслуживания Омутинского
района.

За добросовестное выполне-
ние должностных обязанностей
и личный вклад в развитие от-
расли социальная политика
благодарственными письмами
МУСЗН награждены Галина Ни-
колаевна Соловьева, соци-
альный работник, Евгений Вла-
димирович Шатаев, програм-
мист (ЦСОН); Марина Ген-
надьевна Русакова, педагог-
психолог, Марина Николаевна
Шумихина, медицинская сестра,
Любовь Ивановна Кирилова,
няня (СРЦН); Екатерина Влади-
мировна Дурнева, экономист,
Наталья Александровна Чужи-
нова, специалист по кадрам
(Вагайский дом-интернат для
престарелых и инвалидов).

В ходе чествования в адрес
социальных работников звуча-
ли теплые пожелания и апло-
дисменты. Свои концертные
номера им подарили солисты
районного Дома культуры и дет-
ский ансамбль танца «Мы мо-
лодые».

А. ПАЙВИНА
Фото М. НИКОНОРОВОЙ

 ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

   Объявлены итоги
   первых экзаменов

В отдел образования администрации Омутинского муниципаль-
ного района пришли первые результаты экзаменов по матема-
тике базового уровня, географии, литературе, сданных выпускни-
ками школ. Девятиклассники узнали итоги по русскому, англий-
скому языкам и обществознанию.

ЕГЭ по географии и литературе школьники сдали успешно,
преодолев порог минимального количества баллов для зачисле-
ния в высшие учебные заведения. Несмотря на ежегодное услож-
нение заданий, результаты по ОГЭ и ЕГЭ не ухудшились.

Каждый год не обходится без несправившихся с экзаменом.
Пятеро девятиклассников из 210 человек не сдали русский язык,
обществознание - четверо из 161.

- При положительной оценке по второму обязательному пред-
мету - математике, они пересдадут русский язык в дополнитель-
ные сроки, в конце июня, - сообщила начальник отдела образо-
вания Наталья Олеговна Вандышева. - Если не справятся
со вторым ОГЭ, то смогут пересдать только осенью.

Т. НЕКРАСОВА
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Погода задерживает
работы

По сообщению управления развития АПК, в Омутинском районе
на 10 июня засеяно 39 тысяч гектаров, что составляет 98 процен-
тов запланированной посевной площади. Хозяйства завершили
посев зерновых и зернобобовых культур. Продолжают засев
полей однолетними травами ООО «Бизон» и ООО «Шабанов-
ское МПО». После улучшения погодных условий продолжится хи-
мическая обработка посевов.

Т. НЕКРАСОВА

 ÀÏÊ

 ÂÑËÅÄ ÑÎÁÛÒÈÞ

Ветераны на пути
к сдаче ГТО

8 июня в селе Аромашево
состоялся областной чуваш-
ский праздник «Акатуй». Тра-
диционно в нем приняли
участие чуваши и предста-
вители других национально-
стей из разных уголков
региона.

Акатуй - «праздник плуга»,
посвященный земледелию.
Он начинается перед выходом
на весенние полевые работы
и завершается после оконча-
ния сева яровых. В программе
праздника были праздничное
шествие делегаций райо-
нов-участников Тюменской
области, смотр-конкурс нацио-
нальных подворий, творческих
коллективов, чувашской кухни,
спортивные состязания, кон-
ные скачки.

Подворье Омутинского рай-
она состояло из двух народных
культур. Вера Алексеевна Его-

 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ

 ÂÈÇÈÒ ÑÅÍÀÒÎÐÀ

Решение вопросов
доводить

до логического конца

Павел Тараканова вместе
с главой муниципального обра-
зования посетили Центр заня-
тости населения района. Его
директор Анна Грибачева сооб-
щила: на учете в службе занято-
сти состоит 55 безработных,
что составляет 0,69 процента
от экономически активного  на-
селения. В банке данных име-
ется 222 вакансии.

- Получается, предложение
превышает спрос, если судить
по цифрам. В чем причина,
гражданам не нравятся рабо-
чие места, они имеют низкий
уровень оплаты? - поинтересо-
вался сенатор.

Анна Федоровна пояснила,
что за зачастую уровень обра-
зования безработных не соот-
ветствует заявленным профес-
сиональным критериям. К тому
же основная часть вакансий
территориально находится
в с. Омутинское, и не всем удоб-
но и выгодно ездить в райцентр.
Таких безработных - больше по-
ловины. Многие из их числа -
вновь обратившиеся. Еже-
дневно в службу занятости
в среднем приходит до десяти
человек с целью поиска рабо-
ты, получения консультации,
за выплатой пособий. В здании
установлен компьютер для граж-
дан, в плане доступности для
инвалидов - имеются кнопка
вызова специалиста, система
для слабовидящих.

Далее, Павел Тараканов и
Виктор Воллерт посетили Ому-
тинскую среднюю школу № 2.
Заместитель главы района по
социальным вопросам Елена
Малушкова и директор общеоб-
разовательного учреждения
Алла Комарова провели экскур-
сию по классам, рассказали
о работе летнего детского оз-
доровительного лагеря, органи-
зации питания в нем. Первая
смена, за время которой отдох-
нет больше 400 девчонок
и мальчишек, открылась 3 июня.

Сенатор пообщался с один-
надцатиклассниками. Зная, что
ребятам на днях предстоит сда-
вать ЕГЭ и они в стенах школы
находятся последние дни, по-
интересовался, кто из выпуск-
ников после получения образо-
вания вернется обратно, в ка-
кие вузы ребята хотят поступать.
Немало оказалось тех, кто пла-
нирует связать свою жизнь
и трудовую деятельность с род-
ным Омутинским районом.
Будущие абитуриенты намере-
ны поступать в высшие учебные
заведения Тюмени и Ишима,
осваивать профессии юриста,
филолога, педагога.

Рядом со школой находится
Центр внешкольной работы.
Здесь Павел Тараканов увидел,
как сельские ребятишки зани-
маются робототехникой. Мате-
риальная база для этого совре-
менного направления в ЦВР
хорошая. Сконструировать ро-
бота - дело занимательное,
создается новое существо, хоть
и электронное.

Сенатор посетил централь-
ную библиотеку, районный Дом
культуры. В зрительном зале
присутствовал на репетиции
танцевальных коллективов.

Во второй половине дня Па-
вел Тараканов провел встречу
с главами сельских поселений
и личный прием граждан. За по-
мощью в решении проблем
к сенатору обратилось семь че-
ловек. Вопросы самые разные.
Восьмидесятилетней пенсио-
нерке необходимо заменить
старый газовый котел. Цена

В прошлом номере газеты мы сообщали о том, что Омутинский
район впервые посетил член комитета Совета Федерации по
федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Павел Тараканов. Ранее он
побывал с визитом в Сладковском, Казанском, Бердюжском,
Армизонском муниципалитетах. Вместе с главой района Викто-
ром Воллертом сенатор объехал предприятия агропромышлен-
ного комплекса. Большая часть времени была уделена знаком-
ству с работой учреждений социальной сферы.

вопроса - 45 тысяч рублей. Сво-
их средств недостаточно, боль-
шая часть пенсии уходит на ле-
чение мужа, приобретение пам-
персов. Да, есть государствен-
ные правовые акты, предусма-
тривающие оказание помощи
такой категории граждан. Как
говорится, гладко было на бу-
маге, но забыли про овраги.
Вовремя получить технические
средства реабилитации не по-
лучается. Проблема связана
с тем, что Территориальным
фондом обязательного меди-
цинского страхования Тюмен-
ской области не вовремя про-
водятся закупочные процедуры.
Если памперсы приобретаются
самостоятельно, то денежная
компенсация зачастую не соот-
ветствует реальным затратам,
так как товар аукционный,
и цена на него ниже той, что
представлена в розничной про-
даже. Поэтому возместить
сумму, выложенную в аптеке
из личных средств, не полу-
чается.

Павел Тараканов отметил, что
проблема действительно суще-
ствует. Пожилой женщине пред-
ложено написать письменное
обращение.

- Это еще один повод, чтобы
разобраться в вопросе прове-
дения Фондом электронных аук-
ционов и отладить их работу.
Заключение контрактов нужно

организовывать своевременно.
У людей не должно быть про-
блем, - заключил сенатор.

В числе просьб граждан -
оказание материальной помо-
щи для приобретения формы
ветеранам-афганцам; строи-
тельство полосы препятствий
для детей кадетского клуба
«Юный пластун»; проблема
в получении звания «Ветеран
труда» и прочее. Всем, кто при-
шел на личный прием к Павлу
Тараканову, предложено напи-
сать письменные обращения.
Каждое из них будет отслежи-
ваться.

- Я настроил своих помощни-
ков на работу до результата.
Мы, получив обращение от че-
ловека, должны поставить в нем
логическую точку и понять, мож-
но ли изменить ситуацию, есть
ли ресурс для ее решения.
В противном случае наша обя-
занность честно сказать чело-
веку, если нет возможности
помочь. Тогда люди будут чув-
ствовать связь с властью, пони-
мать, что их слышат, о них забо-
тятся, - резюмировал сенатор.

Вечером, завершая рабочую
поездку по Омутинскому рай-
ону, Павел Тараканов посетил
тренировочные занятия спорт-
сменов в Физкультурно-оздоро-
вительном центре.

М. НИКОНОРОВА
Фото А. САУТИЕВА

П. Тараканов, В. Воллерт и А. Грибачева находятся
в Центре занятости населения Омутинского района

Робототехника - одно из перспективных направлений
в сфере интернет-технологий

Поможет «Алиса»
Пенсионный фонд анонсирует новый Навык Яндекса. Для по-

мощи гражданам Управлением ПФР Тюменского района был раз-
работан Навык виртуального голосового помощника компании
Яндекс «Алиса - Помощник материнского капитала».

Данный помощник находится на стадии обучения, несмотря на
это, может дать ответы на следующие вопросы: какие документы
нужны для оформления сертификата на материнский (семейный)
капитал; где можно подать заявление на выдачу сертификата; кто
имеет право на получение сертификата и прочие вопросы каса-
тельно МСК.

Запустить Навык возможно в голосовом помощнике Яндекс
«Алиса», произнеся фразу: «Запусти навык вопросы материнско-
го капитала».

В этом году традиционное
мероприятие прошло в нео-
бычной форме. Все началось
с флешмоба в форме спортив-
ного танца-разминки. Далее,
гостям предложили проявить
себя в спортивных состязани-
ях «На пути к сдаче ГТО». Тре-
нер Кристина Сергеевна Гут-
рова рассказала о предстоя-
щих заданиях. Участникам нуж-
но было пройти следующие
этапы: скандинавская ходьба,
наклоны со степ-платформы,
измерение объема легких пу-
тем надувания воздушных ша-
риков. Пожилые люди охотно
приступили к их выполнению.
Было видно: у них столько энер-
гии и задора, что стоит брать
пример молодым. Глядя на
это, специалисты Центра
предложили пожилым людям
попробовать свои силы на лет-
нем фестивале Всероссий-
ского физкультурно-спортивно-

го комплекса «Готов к труду
и обороне», проходившем на
стадионе «Юность». По итогам
испытаний участникам были
вручены значки «На пути к сдаче
ГТО».

Праздничная программа про-
должилась созданием стенга-
зеты для ребят, которые будут
отдыхать в оздоровительном
лагере на базе СРЦН. Ветераны
разместили на ватмане свои
фотографии с добрыми пожела-
ниями подрастающему поколе-
нию. Хорошего настроения при-
бавило дружеское общение. На
праздничном чаепитии виновни-
ки торжества получили видео-
поздравление от коллег, вспом-
нили яркие моменты прошлых
лет, рассказали о любимых вну-
ках. На память о встрече гостям
было вручено коллективное фото
в рамке, сделанное в этот запо-
минающийся день.

А. ПАЙВИНА

Отметили «Акатуй»

 ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÔ

В преддверии Дня социального работника в Социально-реа-
билитационном центре для несовершеннолетних состоялась
праздничная программа, в которой приняли участие больше
десятка ветеранов учреждения.

рова, которая на протяжении
многих лет занимается сохране-
нием и популяризацией чуваш-
ских обычаев и традиций,
поразила зрителей старин-
ными национальными нарядами
и вышивками, передающимися
в ее семье из поколения в поко-
ление. Самобытную выставку,
посвященную исконной культуре
казачества, подготовило Омутин-
ское хуторское казачье общество.
По итогам конкурса омутинская
делегация была удостоена не-
скольких наград. Танцевальный
коллектив «Казачья вольница»,
который произвел на празднике
настоящий фурор, получил
диплом 1-й степени. Националь-
ное подворье отмечено дипло-
мом 3-й степени. В обще-
командном зачете у района
почетное третье место.

А. ПАЙВИНА
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ДУМА
ОМУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

10 июня 2019 года                                                 № 14
с. Омутинское

Об утверждении отчета «Об исполнении бюджета
Омутинского сельского поселения за 2018 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Омутинского сельского поселения, решением Думы
Омутинского сельского поселения от 11.12.2007 № 27 «Об утверждении положе-
ния о бюджетном процессе в Омутинском сельском поселении» Дума Омутинского
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Омутинского сельского поселения за
2018 год по доходам в сумме 14 283,2 тыс. руб., по расходам в сумме 11 507,9 тыс.
руб., с превышением доходов над расходами (профицит бюджета Омутинского
сельского поселения) в сумме 2 775,3 тыс. руб., со следующими показателями:

- по доходам бюджета Омутинского сельского поселения за 2018 год согласно
приложению № 1 к настоящему решению;

- по распределению расходов бюджета Омутинского сельского поселения
за 2018 год по разделам и подразделам функциональной классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2 к настоящему
решению;

- по распределению расходов бюджета Омутинского сельского поселения за
2018 год по ведомственной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению № 3 к настоящему решению;

- по источникам финансирования дефицита бюджета Омутинского сельского
поселения за 2018 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы

Омутинского сельского поселения А.В. ПАТЛИН

Приложение № 1
к решению Думы

Омутинского сельского поселения
от 10.06.2019 № 14

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

ОМУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОД

 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование доходов Уточненный 
план  

Исполнено  

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

7837,9 8007,2 

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

4720,0 5142,1 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц  

4720,0 5142,1 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

29,0 19,7 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог 

29,0 19,7 

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3076,0 2832,5 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество 
физических лиц 

791,0 871,5 

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2285,0 1961,0 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

12,9 12,9 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 

12,9 12,9 

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

6457,0 6276,0 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 

6457,0 6276,0 

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской 
Федерации  

1346,0 1346,0 

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты 

5111,0 4930,0 

ИТОГО ДОХОДОВ 14294,9 14283,2 

Приложение № 2
к решению Думы

Омутинского сельского поселения
от 10.06.2019 № 14

Отчет по распределению расходов бюджета Омутинского сельского
поселения за 2018 год по разделам и подразделам функциональной

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 171,0 98,1
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 503,0 297,4
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

03 14 335,0 335,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 3 703,0 3 522,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 703,0 3 522,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 5 527,8 5 467,9
Благоустройство 05 03 5 527,8 5 467,9
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 58,0 58,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 58,0 58,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1 047,0 1 047,0
Культура 08 01 1 047,0 1 047,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 477,0 477,0
Массовый спорт 11 02 477,0 477,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 12 027,6 11 507,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 205,8 205,5
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 7,0 7,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 32,8 32,8

ИсполненоНаименование Рз Пр Уточнен-
ный план

Приложение № 3
к решению Думы

Омутинского сельского поселения
от 10.06.2019 № 14

АДМИНИСТРАЦИЯ ОМУТИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 285 12 027,6 11 507,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 285 01 00 205,8 205,5
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора

285 01 06 7,0 7,0
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных 
полномочий в соответствии с 
заключенными Соглашениями 285 01 06 99 0 00 79990 7,0 7,0
Межбюджетные трансферты 285 01 06 99 0 00 79990 500 7,0 7,0
Иные межбюджетные трансферты 285 01 06 99 0 00 79990 540 7,0 7,0
Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 285 01 07 32,8 32,8
Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального образования 285 01 07 99 0 00 70010 32,8 32,8
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 01 07 99 0 00 70010 200 32,8 32,8
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 01 07 99 0 00 70010 240 32,8 32,8
Другие общегосударственные 
вопросы 285 01 13 166,0 165,7
Опубликование официальной 
информации органов местного 
самоуправления в печатных средствах 
массовой информации 285 01 13 99 0 00 71110 166,0 165,7
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 01 13 99 0 00 71110 200 166,0 165,7
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 01 13 99 0 00 71110 240 166,0 165,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 285 03 00 1 009,0 730,5
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, 
гражданская оборона 285 03 09 171,0 98,1

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Уточненный 
план ИсполненоГлавный                      

распорядитель

Отчет по распределению расходов бюджета
Омутинского сельского поселения за 2018 год по ведомственной

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

Организация мероприятий по защите 
населения и территорий Омутинского 
района от чрезвычайных ситуаций и 
ликвидация указанных чрезвычайных 
ситуаций 285 03 09 99 0 00 71210 171,0 98,1
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 03 09 99 0 00 71210 200 171,0 98,1
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 03 09 99 0 00 71210 240 171,0 98,1
Обеспечение пожарной 
безопасности 285 03 10 503,0 297,4
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в границах сельских 
населенных пунктов 285 03 10 99 0 00 71230 503,0 297,4
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 03 10 99 0 00 71230 200 503,0 297,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 03 10 99 0 00 71230 240 503,0 297,4
Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

285 03 14 335,0 335,0
Поддержка граждан и их объединений, 
участвующих в охране общественного 
порядка, создание условий для 
деятельности народных дружин 285 03 14 99 0 00 71220 335,0 335,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 03 14 99 0 00 71220 200 335,0 335,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 03 14 99 0 00 71220 240 335,0 335,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 166,0 165,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 009,0 730,5
Защита населения и территории от чрезвычайных 

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)
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Приложение № 4
к решению Думы

Омутинского сельского поселения
от 10.06.2019 № 14

Отчет
по источникам финансирования дефицита бюджета

Омутинского сельского поселения
за 2018 год

Код источника 
финансирования 

по КИВФ 

Наименование 
показателя 

Уточненный 
план  

Исполнено  

285 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов 

-2267,3 -2775,3 

285 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету ср едств бюджетов 

-2267,3 -2775,3 

285 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов 

14294,9 14675,2 

285 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

12027,6 11899,9 

ДУМА
ОМУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е

10 июня 2019 года                                              № 15
с. Омутинское

О внесении изменений в решение Думы
«О бюджете Омутинского сельского поселения на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов» от 29.11.2018 № 25

Внести в решение Думы Омутинского сельского поселения от 29.11. 2018 № 25
«О бюджете Омутинского сельского поселения на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов» следующие изменения:

Статья 1
1. В части 1 статьи 1 решения пункты 1, 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 87 830,7 тыс.

рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 94 564,0 тыс.

рублей;

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
13 мая 2019 года                                                   № 19

с. Омутинское
О внесении изменений и дополнений

в Устав Омутинского муниципального района
В соответствии со статьями 23, 63 Устава Омутинского муниципального района

Тюменской области Дума РЕШИЛА:
Внести в Устав Омутинского муниципального района, принятый решением Думы

от 9 июня 2005 года (далее - Устав), следующие изменения и дополнения:
1. В статье 6 Устава:
- в пункте 5 части 1 перед словами «и обеспечение безопасности дорожного

движения на них» дополнить словами «, организация дорожного движения»;
- в подпункте 7.1. пункта 7 части 1 после слова «прав» дополнить словами

«коренных малочисленных народов и других»;
- в пункте 15 части 1 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору)» заменить

словами «по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,»;
- в пункте 2 части 2 перед словами «и обеспечение безопасности дорожного

движения на них» дополнить словами «, организация дорожного движения»;
- в пункте 12 части 2 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору) и»

заменить словами «по накоплению (в том числе раздельному накоплению),
сбору,»;

2. В части 4 статьи 13 Устава слова «по проектам и вопросам, указанным в части
3 настоящей статьи,» исключить.

3. В части 4 статьи 34 Устава:
- в пункте 1 перед словами «и обеспечение безопасности дорожного движения

на них» дополнить словами «, организация дорожного движения»;
- в пункте 3 слова «по сбору (в том числе раздельному сбору) и» заменить

словами «по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору,».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования

после государственной регистрации.
Председатель Думы Омутинского муниципального  района А.В. ПАТЛИН

Глава Омутинского муниципального района В.Д. ВОЛЛЕРТ

3) верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения на
1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муни-
ципальным гарантиям 0 тыс. рублей;

4) прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 6 733,3 тыс.
рублей».

2. Часть 5  статьи 5 решения изложить в следующей редакции:
«5. Установить, что в расходах бюджета сельского поселения предусмотрены

средства, направляемые на исполнение расходных обязательств сельского посе-
ления, возникающих в связи с осуществлением сельским поселением полномочий
по вопросам местного значения на 2019 год в сумме 94 564,0 тыс. рублей;
на 2020 год в сумме 15 426,0 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 15 452,0 тыс.
рублей».

3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
решению.

4. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
решению.

5. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
решению.

6. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему
решению.

7. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему
решению.

8. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему
решению.

Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Приложения к решению обнародовать в местах размещения информацион-

ных стендов для обнародования правовых актов Думы Омутинского сельского
поселения (здание районного Дома культуры, находящееся по адресу: ул. Калини-
на, 3, с. Омутинское Омутинского района Тюменской области; здание  районной
библиотеки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское Омутин-
ского района Тюменской области; здание Чуркинского СДК, находящееся по адре-
су: ул. Тимирязева, 1а, с. Омутинское Омутинского района Тюменской области;
помещение Кашевской сельской библиотеки, находящейся в здании Кашевского
сельского клуба по адресу: ул. Школьная, 1, д. Кашевская Омутинского района
Тюменской области).

Председатель Думы
Омутинского сельского поселения А.В. ПАТЛИН

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
10 июня 2019 года                                                    № 25

с. Омутинское
О внесении изменений в решение Думы

от 26.11.2018 № 48
Статья 1
Внести в решение Думы Омутинского муниципального района от 26 ноября

2018 года № 48 «О бюджете Омутинского муниципального района на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения и дополнения:

1. Часть 1 статьи 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Омутинского муниципального

района (далее - муниципального района) на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета муниципального района в сумме

619 111,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета муниципального района в сумме

827 904,1 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района

на 1 января 2020 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел

(тыс. руб.)

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 285 04 00 3 703,0 3 522,0
Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 285 04 09 3 703,0 3 522,0
Муниципальная программа 
"Благоустройство и дорожная 
деятельность на  территории 
Омутинского сельского поселения" 285 04 09 74 0 00 00000 3 703,0 3 522,0
Основное мероприятие "Поддержание 
автомобильных дорог в нормативном 
состоянии" 285 04 09 74 0 01 00000 3 703,0 3 522,0
Содержание муниципальных 
автомобильных дорог 285 04 09 74 0 01 73700 3 703,0 3 522,0
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 04 09 74 0 01 73700 200 3 703,0 3 522,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

285 04 09 74 0 01 73700 240 3 703,0 3 522,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 285 05 00 5 527,8 5 467,9
Благоустройство 285 05 03 5 527,8 5 467,9
Муниципальная программа 
"Благоустройство и дорожная 
деятельность на  территории 
Омутинского сельского поселения" 285 05 03 74 0 00 00000 5 527,8 5 467,9
Основное мероприятие "Повышение 
уровня благоустройства" 285 05 03 74 0 02 00000 5 527,8 5 467,9
Мероприятия по благоустройству 
территории 285 05 03 74 0 02 76000 5 527,8 5 467,9
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

285 05 03 74 0 02 76000 200 5 527,8 5 467,9
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 285 05 03 74 0 02 76000 240 5 527,8 5 467,9
ОБРАЗОВАНИЕ 285 07 00 58,0 58,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей 285 07 07 58,0 58,0
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных 
полномочий в соответствии с 
заключенными Соглашениями 285 07 07 99 0 00 79990 58,0 58,0
Межбюджетные трансферты 285 07 07 99 0 00 79990 500 58,0 58,0
Иные межбюджетные трансферты 285 07 07 99 0 00 79990 540 58,0 58,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 285 08 00 1 047,0 1 047,0
Культура 285 08 01 1 047,0 1 047,0
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных 
полномочий в соответствии с 
заключенными Соглашениями 285 08 01 99 0 00 79990 1 047,0 1 047,0
Межбюджетные трансферты 285 08 01 99 0 00 79990 500 1 047,0 1 047,0
Иные межбюджетные трансферты 285 08 01 99 0 00 79990 540 1 047,0 1 047,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 285 11 00 477,0 477,0
Массовый спорт 285 11 02 477,0 477,0
Иные межбюджетные трансферты на 
осуществление переданных 
полномочий в соответствии с 
заключенными Соглашениями 285 11 02 99 0 00 79990 477,0 477,0
Межбюджетные трансферты 285 11 02 99 0 00 79990 500 477,0 477,0
Иные межбюджетные трансферты 285 11 02 99 0 00 79990 540 477,0 477,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 12 027,6 11 507,9
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ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
10 июня 2019 года                                               № 29

с. Омутинское
О назначении публичных слушаний

в Омутинском муниципальном районе

В соответствии с Уставом Омутинского муниципального района Тюменской обла-
сти, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний
в Омутинском муниципальном районе, утвержденным решением районной Думы
от 21.08.2017 № 37, Дума Омутинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить публичные слушания на территории Омутинского муниципального
района по вопросу обсуждения проекта решения Думы Омутинского муниципаль-
ного района «О внесении изменений и дополнений в Устав Омутинского муници-
пального района».

2. Определить следующие дату, время и место проведения публичных слуша-
ний - 27 июня 2019 года с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин., с. Омутинское,
ул. Первомайская, 78а, здание администрации Омутинского муниципального
района Тюменской области, зал заседаний (кабинет № 201).

3. Назначить органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний -
администрацию Омутинского муниципального района Тюменской области.

4. Определить следующее место приема замечаний и предложений участников
публичных слушаний по обсуждаемому проекту решения Думы Омутинского муни-
ципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав Омутинского
муниципального района»: с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, 3 этаж, каб. 313.

5. Установить срок для приема замечаний и  предложений участников публичных
слушаний по обсуждаемому проекту решения Думы Омутинского муниципального
района «О внесении изменений и дополнений в Устав Омутинского муниципаль-
ного района» - с момента вступления в силу настоящего постановления до 27 июня
2019 года, до 14 час.

6. Установить срок подготовки заключения о результатах проведения публичных
слушаний по обсуждаемому проекту постановления до 29 июня 2019 года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющую
делами администрации Омутинского муниципального района Тюменской области.

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы А.В. ПАТЛИН

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
«___» июня 2019 года                                              №____

с. Омутинское
О внесении изменений и дополнений

в Устав Омутинского муниципального района
В соответствии со статьями 23, 63 Устава Омутинского муниципального района

Тюменской области Дума РЕШИЛА:
Внести в Устав Омутинского муниципального района, принятый решением Думы

от 9 июня 2005 года (далее - Устав), следующие изменения и дополнения:

по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;
4) предельный объем муниципального долга в размере 0 тыс. рублей;
5) дефицит бюджета муниципального района в сумме 208 793,1 тыс. рублей».
2. В статье 5 решения внести следующие изменения:
1) часть 5 изложить в следующей редакции: «5. Утвердить общий объем бюджет-

ных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств
на 2019 год в сумме 4 358,0 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 4 411,0 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 4 608,0 тыс. рублей»;

2) часть 6 изложить в следующей редакции: «6. Утвердить резервный
фонд администрации Омутинского муниципального района Тюменской области
на 2019 год в размере 722,2 тыс. рублей; на 2020 год - 2 000,0 тыс. рублей;
на 2021 год - 2 000,0 тыс. рублей»;

3) часть 8 изложить в следующей редакции: «8. Учесть, что в составе расходов
бюджета муниципального района предусмотрены средства, направляемые
на исполнение расходных обязательств муниципального района, исполняемых
за счет субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий,
передаваемых органам местного самоуправления, на 2019 год в сумме
219 912,0 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 222 156,0 тыс. рублей; на 2021 год
в сумме 221 847,0 тыс. рублей»;

4) часть 9 изложить в следующей редакции: «9. Установить, что в расходах
бюджета муниципального района предусмотрены средства, направляемые
на исполнение расходных обязательств муниципального района, возникающих
в связи с осуществлением муниципальным районом полномочий по вопросам
местного значения на 2019 год в сумме 607 992,1 тыс. рублей; на 2020 год в сумме
449 418,0 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 463 753,0 тыс. рублей».

3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
решению.

4. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
решению.

5. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему
решению.

6. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему
решению.

7. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему
решению.

8. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему
решению.

Статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Приложения к решению обнародовать в местах размещения информацион-

ных стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов местного
самоуправления Омутинского муниципального района (здание районного Дома
культуры, находящееся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское; здание Чуркин-
ского СДК, находящееся по адресу: ул. Тимирязева, 1а, с. Омутинское;
здание районной библиотеки, расположенное по адресу: ул. Советская, 128,
с. Омутинское).

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Информационное сообщение 05-2019
администрации Омутинского муниципального района Тюменской области

Организатор аукциона - администрация Омутинского муниципального района
Тюменской области сообщает о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка
Общие положения

1. Основание проведения аукциона - решение о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, утвержденное постановлением админи-
страции Омутинского муниципального района Тюменской области от __.__.2019 №___-п.

2. Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене.

3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 13 июня 2019 года.
4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 12 июля 2019 года.
5. Время, место приема и порядок подачи заявок - рабочие дни с 8 до 12 час.,

с 13 до 16 час. по местному времени по адресу: Тюменская область, Омутинский район,
с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, каб. 405. Тел. 8 (34544) 3-21-06.

Заявки подаются по утвержденной организатором аукциона форме (приложение № 1).
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке

делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для

участия в аукционе документов: копии документов, удостоверяющих личность - для фи-
зических лиц.

Документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим об-

разом оформленная доверенность. Надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо.

Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, запрашивает сведения, подтверждающие факт внесения сведений
о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц)
или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществля-
ющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

6. Задаток - вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет
организатора аукциона - администрация Омутинского муниципального района Тюменской
области ЛС 219852116, ИНН 7220003786, КПП 722001001, номер счета получателя платежа
40302810865775500003 Отделение Тюмень г. Тюмень, БИК 047102001. Назначение платежа:
«задаток для участия в аукционе 05-2019 на право заключения договора аренды земель-
ного участка, расположенного по адресу: _______________________ (указывается адрес
земельного участка)», и должен поступить на указанный счет не позднее 12 июля
2019 года.

Задаток возвращается:
- участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 3 (трех) дней со дня

подписания протокола о результатах аукциона;
- претендентам, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе,

претендентам, которые были не допущены к участию в аукционе, - в течение 3 (трех) дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- претендентам, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления об этом в письмен-
ной форме Организатора торгов, - в течение 3 (трех) дней со дня регистрации отзыва
заявки (уведомления), позднее дня окончания срока приема заявок - в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

- претендентам, оплатившим задаток, в случае отмены проведения аукциона - в течение
3 (трех) дней со дня отмены проведения аукциона, с одновременным письменным изве-
щением претендентам об отмене проведения аукциона.

7. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предостав-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в сообщении о проведении аукциона, на

дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, внесенных в реестр недо-
бросовестных участников аукциона.

8. Дата, время и место определения участников аукциона - 15 июля 2019 года
в 14 час. по местному времени по адресу: Тюменская область, Омутинский район,
с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, каб. 311.

9. Дата, время и место проведения аукциона - 17 июля 2019 года в 14 час. по адресу:
Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а, каб. 311.

1. Пункт 7 части 1 статьи 6 Устава дополнить абзацами следующего содержания:
«7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации

и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального района, в том числе:

- разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики
терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявле-
ний;

- организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий
по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также
по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем
распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения
разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по миними-
зации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федераль-
ными органами исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти
Тюменской области;

- обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов
местного самоуправления;

- направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы
исполнительной власти Тюменской области;

- осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по
участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий его проявлений;

- участие в организации и реализации мероприятий Комплексного плана проти-
водействия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятий
по противодействию идеологии терроризма».

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

Председатель Думы Омутинского муниципального  района А.В. ПАТЛИН
Глава Омутинского муниципального района В.Д. ВОЛЛЕРТ
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10. Порядок проведения аукциона.
Аукцион начинается в установленный в информационном сообщении день и час. Аук-

цион проводит назначенный из работников администрации Омутинского муниципального
района Тюменской области аукционист.

После получения участниками аукциона пронумерованных билетов и занятия мест
в зале уполномоченный представитель администрации Омутинского муниципального рай-
она Тюменской области представляет аукциониста, который разъясняет правила и особен-
ности проведения аукциона, оглашает сведения о предмете аукциона и «шаг аукциона»,
который не изменяется в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона участникам аукци-
она предлагается заявить эту цену путем поднятия пронумерованных билетов.

Если ни один из участников аукциона не заявит начальную цену предмета аукциона,
аукционист повторяет предложение еще два раза. Если до последнего повторения ни один
из участников аукциона не заявит начальную цену предмета аукциона, аукцион заверша-
ется и признается несостоявшимся. Если начальная цена предмета аукциона заявлена,
аукционист предлагает заявить следующую цену. Каждая последующая цена предмета
аукциона назначается аукционистом путем увеличения текущей цены предмета аукциона
на «шаг аукциона» и объявляется для возможности ее заявления троекратно.

Заявившим цену предмета аукциона считается участник аукциона, чей номер билета
назван аукционистом. Аукционист называет номер билета того участника аукциона, кото-
рый, с точки зрения аукциониста, поднял билет первым.

Победителем аукциона признается участник, номер билета которого и заявленная цена
предмета аукциона были названы аукционистом последними.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: в аукционе участвовал только

один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников
аукциона либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

11. Существенные условия договоров аренды.
Срок аренды земельных участков:
Лот № 1 - 5 (пять) лет с момента подписания договоров аренды.
Лот № 2 - 5 (пять) лет с момента подписания договоров аренды.
Договоры аренды земельных участков заключаются между администрацией Омутин-

ского муниципального района Тюменской области и победителями аукциона не ранее, чем
через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте www.torgi.gov.ru.

Арендная плата за первый и последующие годы использования земельных участков по
договорам аренды, заключенным по результатам торгов по продаже права на заключение
договоров аренды земельных участков, в размере цены, предложенной победителем тор-
гов, за вычетом суммы задатка перечисляется единовременным платежом в течение
10 (десяти) дней со дня заключения договоров аренды на указанные в них реквизиты.

12. Осмотр земельных участков на местности осуществляется каждую пятницу
в 10 час. по местному времени.

13. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - Организатор аук-
циона вправе отказаться от проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении
аукциона размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня
принятия данного решения.

В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его уча-
стникам внесенные задатки.

Сведения о предмете аукциона
Лот № 1.
 Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка

по местоположению: Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Радуж-
ная, 1 А.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер - 72:13:0104001:1224;
- площадь земельного участка - 1500 кв. м;
- разрешенное использование - под строительство магазина, для размещения объек-

тов торговли;
- категория земель - земли населенных пунктов;
- сведения о границе земельного участка - в соответствии со сведениями

об основных характеристиках объекта недвижимости от 4.06.2019;
- параметры разрешенного строительства объектов капитального строи-

тельства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки Омутинского
сельского поселения Омутинского района Тюменской области, утвержденными решением
Думы Омутинского муниципального района Тюменской области от 9.11.2009 № 49, опуб-
ликованными на сайте www.omutinka.admtyumen.ru/Экономика и финансы/Архитектура
и градостроительство;

- технические условия на подключение объекта к электроснабжению, а также
плата за подключение - отсутствуют;

- технические условия на подключение объекта к водоснабжению, водоотведе-
нию, теплоснабжению - отсутствуют;

- техническая возможность на подключение объекта к газоснабжению, а также
плата за подключение - отсутствуют;

- обременения земельного участка - не установлено;
- ограничения использования земельного участка - не установлено;
- предварительные условия инженерного обеспечения территории:

Вид инженерной нагрузки Характеристика 

Водоснабжение Технические  условия подключения отсутствуют 

Канализация Не имеется 

Теплоснабжение Не имеется 

Газоснабжение Не имеется 

Электроснабжение Конкретные технические условия будут выданы владельцам 
земельных участков 

2. Начальная цена предмета торгов (годовой размер арендной платы за земельный
участок) - 41 000 (сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.

3. Задаток - задаток в размере 100% начального размера арендной платы за земельный
участок 41 000 (сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены 3%) - 1 230 (одна тысяча двести
тридцать) рублей 00 копеек.

Лот № 2.
Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка

по местоположению: местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Тюменская область, Омутин-
ский район, с. Омутинское, ул. Советская, 251 Д, кадастровые номера, расположенных
в пределах земельного участка объектов недвижимости 72:13:0000000:488,
72:13:0101018:106.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер - 72:13:0101030:127;
- площадь земельного участка - 2215 кв. м;
- разрешенное использование - магазины;
- категория земель - земли населенных пунктов;
- сведения о границе земельного участка - в соответствии со сведениями

об основных характеристиках объекта недвижимости от 4.06.2019;
- параметры разрешенного строительства объектов капитального строи-

тельства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки Омутинского
сельского поселения Омутинского района Тюменской области, утвержденными решением
Думы Омутинского муниципального района Тюменской области от 9.11.2009 № 49, опуб-

Вид инженерной нагрузки Характеристика 

Водоснабжение К сетям инженерно-технического обеспечения подключение 
возможно 

Канализация Не имеется 

Теплоснабжение Не имеется 

Газоснабжение Не имеется 

Электроснабжение Конкретные технические условия будут выданы владельцам 
земельных участков 

2. Начальная цена предмета торгов (годовой размер арендной платы за земель-
ный участок) - 61 000 (шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

3. Задаток - задаток в размере 100% начального размера арендной платы за земельный
участок 61 000 (шестьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены 3%) - 1 830 (одна тысяча
восемьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе
С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора

аренды, а также с иными документами и сведениями об аукционе можно ознакомиться
по адресу: Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Первомайская, 78а,
каб. 405, контактный телефон: 8 (34544) 3-21-06, web: www.omutinka.admtyumen.ru;
www.torgi.gov.ru.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица/полное наименование юридического лица, подающего заявку)
_________________________________________________________________________________________,
именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице ___________________
__________________________________________________________________________________________
 (заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: фамилия, имя, отчество и паспортные дан-

ные/ должность)
__________________________________________________________________________________________
действующего (ей) на основании _______________________________________________
(заполняется полномочными представителями физического и юридического лиц: Доверенность дата и №, Устав, др. документы)
принимая решение об участии в аукционе № 05-2019 на право заключения договора

аренды земельного участка, расположенного по адресу: _____________________________
(кадастровый номер - _______________________; площадь земельного участка - ________

кв.м, разрешенное использование земельного участка - ___________________________ )
(далее - аукцион) обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, опубликованном в информационном сообще-
нии № 05-2019 администрации Омутинского муниципального района Тюменской области
(далее - организатор аукциона) в газете «Сельский вестник» от __.__.2019г. № __ (___);

2) в случае признания победителем аукциона - подписать протокол о результате аукци-
она в день проведения аукциона;

3) подписать три экземпляра подписанного администрацией Омутинского района проекта
договора аренды земельного участка в 30 (тридцатидневный) срок со дня его получения;

4) в случае, если аукцион признается несостоявшимся и только один заявитель признан
участником аукциона, в течение 30 (тридцати) дней со дня его проведения подписать
три экземпляра подписанного администрацией Омутинского района проекта договора арен-
ды земельного участка;

5) представить в администрацию Омутинского района указанные договоры;
6) оплатить единовременным платежом арендную плату за первый год использования

земельного участка (за вычетом суммы внесенного для участия в аукционе задатка,
который засчитывается в сумму арендной платы по Договору аренды за первый год
действия Договора аренды) в течение 10 (десяти) дней со дня заключения Договора
аренды.

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных
условий и требований.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями и документами, касающимися проведения
аукциона и порядка проведения аукциона, и претензий не имеет.

Местонахождение/Место жительства Заявителя (в том числе почтовый адрес для
высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Организатору аукци-
она заявки):

Реквизиты счета для возврата задатка:________________________________

ликованными на сайте www.omutinka.admtyumen.ru/Экономика и финансы/Архитектура и
градостроительство;

- технические условия на подключение объекта к электроснабжению, а также
плата за подключение - отсутствуют;

- технические условия на подключение объекта к водоснабжению, водоотведе-
нию, теплоснабжению - отсутствуют;

- техническая возможность на подключение объекта к газоснабжению, а также
плата за подключение - отсутствуют;

- обременения земельного участка - не установлено;
- ограничения использования земельного участка - не установлено;
- предварительные условия инженерного обеспечения территории:

 

Наименование банка  
Расчетный счет  
Корреспондентский счет  
БИК  
ИНН/КПП банка   
ИНН/КПП юридического лица  
(для юридического лица или индивидуального 
предпринимателя) 

 

Контактный телефон: __________________________________________
Электронная почта (Email):______________________________________
Приложение:
1.____________________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________________

«____» ____________  20____г.  ______________  (________________________________)
                                                                    подпись              м.п.                           ФИО / должность
Заявка принята Организатором аукциона:
_______ч. ______ мин.                    «____» _____________20__ г.   за   № ___________

Представитель Организатора аукциона_______________  (_________________________)
Претендент согласен на обработку и передачу предоставленных организатору аукциона

персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».

«____» _____________20___ ã. ________(_____________________)
                                                                               подпись                          ФИО / должность
м.п.   (при наличии печати)
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 ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

«Одуванчики»
и «Коротышки» -
в Городе сказок

Начальник лагеря Ирина Ар-
туровна Перемыкина рассказа-
ла о работе лагеря и с радо-
стью согласилась провести по
нему экскурсию:

- День начинается в 9 часов
с построения отрядов на ли-
нейку. Их у нас два: «Одуван-
чики» и «Коротышки». В каж-
дом - по 30 человек в возрасте
от 7 до 16 лет. После сдачи ко-
мандирами рапорта о количе-
стве присутствующих, начинает-
ся утренняя зарядка. При хоро-
шей погоде проводим ее на
свежем воздухе, при плохой -
в спортивном зале. Организо-
вано трехразовое витаминизи-
рованное питание. Дети полу-
чают фрукты,  овощи в необхо-
димом количестве. Опытный
повар Марина Николаевна Де-
рябина и ее помощница Татья-
на Александровна Зюзикова
стараются вкусно накормить
ребятню. Каждый день прохо-
дят мероприятия: спортивные,
творческие. Например, сегодня
осуществили проект «Украсим

Лето - замечательное время для оздоровления и раскрытия
потенциала ребенка. На базе Б-Красноярской школы 3 июня
открылся лагерь дневного пребывания детей. Мы посетили
его и оказались в сказочной стране, что описывается в книге
Николая Носова «Незнайка в Солнечном городе».

родину цветами». Лагерь рабо-
тает по программе «Город ма-
стеров», поэтому будем еже-
дневно творить из  бумаги, под-
ручных материалов, пластилина.
Прошла у нас минутка здоро-
вья «Хорошее настроение».
Во второй половине дня плани-
руем провести игру «Мир про-
фессий». Завершится день тра-
диционной линейкой, на кото-
рой будут подведены итоги,
и ребята познакомятся с пла-
ном на завтра.

Заходим в отряд «Одуван-
чики», воспитателями которого
являются Надежда Петровна
Молодых и Наталья Валерьев-
на Ельмекеева. На доске -
большая ромашка. Каждый
лепесток означает день неде-
ли. На них дети наклеивают
разноцветные стикеры. Их
цвет  означает настроение: крас-
ный - восторг, синий - грусть,
зеленый - спокойствие. Наблю-
даем, что количество красного
с каждым днем увеличи-
вается.

- Все дни нахожусь в вос-
торге, - говорит семилетняя
Маша Поршнева. - Всегда что-то
мастерим, участвуем в конкур-
сах. Нам некогда скучать.

- Я тоже выбираю красный
или оранжевый цвет, - поддер-
живает разговор Соня Хайду-
кова. - Одно не нравится - спать
после обеда не хочется.

Дневной сон обязателен для
детей до 10 лет. Для этого
в «Солнечном городе» соблю-
дены все правила. Для девочек
и мальчиков - отдельные спаль-
ные комнаты. Каждое место
оборудовано постельными при-
надлежностями, полотенцами,
тазами для мытья ног.

Пока малыши отдыхают, ре-
бята постарше занимаются на-
стольными играми. В группах
имеется компьютер, проектор
и большой экран для просмо-
тра фильмов.

Скучать детворе не прихо-
дится. Соревнования, конкурсы,
викторины проходят один за
другим. Мы застали их, состя-
зающихся в веселых командных
стартах «Охота за пиратским
кладом». Капитан команды
Надя Ганихина громко дает ука-
зания отряду, как правильно
преодолевать преграды.

- В этом году закончила
шестой класс, - в перерыве
делится 12-летняя девочка. -
Никогда летом не остаюсь дома.
Всегда посещаю школьный ла-
герь. Здесь проходит много
познавательных и логических
игр. Стараюсь помогать воспи-
тателям в проведении меро-
приятий, особенно спортивных.

В течение недели ребята
зарабатывают «гроши».

- Такой игровой процесс яв-
ляется стимулирующим для
малышни, - продолжает разго-
вор Ирина Артуровна. - Они ста-
раются везде участвовать. Ска-
зочную валюту по пятницам
мы обмениваем победителю
на сладкий приз. Судя по про-
шлому году, детям нравятся еще
и выездные мероприятия.

«Коротышек» курируют воспи-
татели Наталья Михайловна
Крестьянникова и Галина Сер-
геевна Турло. В работе лагеря
помогает отряд мэра, состоя-
щий из учеников 7-8 классов.

Напоследок мы полюбова-
лись выставкой поделок и ри-
сунков «Мастерская народных
промыслов». Яркие краски под-
тверждают позитивное настро-
ение ребятни. Восемнадцать
дней отдыха, которые ребята
проведут в лагере «Солнечный
город», будут насыщены разно-
образными мероприятиями.
Они не позволят скучать и
наполнят детей жизненной
энергией.

Т. НЕКРАСОВА
Фото А. САУТИЕВА

Капитан отряда Надя Ганихина
с Виталием Розовым

преодолевают
веселую эстафету

Для каждого в команде найдется место, даже в обруче

В лагере нет места скуке!

В Ситниковской школе
с 1968 года работает краевед-
ческий музей, это наша жемчу-
жина и гордость. Здесь есть
на что посмотреть. Свою лепту
в его создание внесли учителя
истории. Это основатель музея
Ремир Артемьевич Пономарев.
Долгие годы музей возглавляла
Валентина Ивановна Исакова -
педагог от бога, добрый, тактич-
ный человек. Августа Ивановна
Волкова - учитель, способный
увлечь детей, дающий глубокие,
прочные знания. Ольга Никола-
евна Иванова, ныне работаю-
щий педагог, сумевший при-
вести в систему и приумножить
имеющийся материал, вывести
музейное образование в школе
на современный уровень.

В мае в школе прошла пер-
вая Музейная ночь. На откры-
тии присутствовали Нина Ва-
лентиновна Абросимова, пред-
седатель районного совета ве-
теранов, Елена Владимировна
Бутакова, специалист отдела
образования Омутинского муни-
ципального района, Галина Ан-
дреевна Коновалова, председа-
тель совета ветеранов Ситни-
ковского сельского поселения,
которые по достоинству оцени-
ли деятельность школьного
музея и его руководителя
Ольги Николаевны Ивановой,
вручили награду - диплом побе-
дителя в районном конкурсе
музеев и музейных комнат.

***
Музейная ночь подарила нам

удивительные встречи с одно-
сельчанами, которые интересу-
ются историей своего края,
пытаются восстановить события
давно минувших дней.

Зрители внимали рассказам
Станислава Владимировича Пи-
нигина «откуда есть и пошла»
Ситниковская земля, о церкви,
гражданской войне.

Валерий Александрович Юр-
ченко и Виктор Викторович
Фролов познакомили участни-
ков со своими коллекциями
монет и старинных вещей.
Они с любовью, бережно пока-
зывали каждую вещицу, охотно
говорили о своих находках.
Желающие смогли прикос-
нуться к раритетам.

Валерий Яковлевич Бакустин
рассказал о своей судьбе и
заслуженных наградах. Мечтой
мальчишки, на долю которого
выпали голодные военные
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Музейная ночь
в Ситниково

и послевоенные годы, было на-
есться вдоволь хлеба и накор-
мить им всех. И она осуществи-
лась! Валерий Яковлевич стал
лучшим хлеборобом, победите-
лем соцсоревнований, намоло-
тившим 60 эшелонов зерна,
по 30 вагонов в каждом. Спа-
сибо ему за труд!

Далее, участники акции вме-
сте с Ольгой Николаевной Ива-
новой отправились на экскур-
сию по обновленным экспози-
циям школьного краеведче-
ского музея. Ни одна из них не
оставила равнодушными посе-
тителей. Увлеченность учителя
передалась и гостям.

***
 Эрмитаж и Государственная

Третьяковская галерея - одни
из самых знаменитых и богатых
российских музеев, но не каж-
дый смог побывать там. На
помощь пришли виртуальные
экскурсии. Дмитрий Валерьевич
Самусев открыл  слушателям
мир красоты и неповторимость
этих удивительных храмов
искусства.

На секции «Народные тради-
ции в современном мире» вме-
сте со Светланой Валентинов-
ной Никифоровой участники
Музейной ночи поразмышляли,
как важно современному чело-
веку знать традиции своего
народа. Все сошлись во мне-
нии, что необходимо знать
историю, национальные обычаи
и праздники. Этот разговор про-
должился на мастер-классе
Марины Валентиновны Ушако-
вой «Мастерим вместе с деть-
ми», где ребята с родителями
увлеченно делали кукол-хоро-
водниц, создавали картину:
рисовали, клеили, вырезали.

Татьяна Александровна Машу-
рова на тренинге «Платок, со-
временный взгляд» показала
прекрасной половине, как сде-
лать его необычным украше-
нием, дополняющим наряд лю-
бой женщины.

Итогом мероприятия стал
обмен мнениями и впечатлени-
ями. Всем гостям понравилось,
как они провели время, и это
были не дежурные слова благо-
дарности, а искренние эмоции.
Первая Музейная ночь удалась!
Надеемся, она станет тради-
ционной.

С. НИКИФОРОВА,
по поручению коллектива

Ситниковской СОШ
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Полицейские уголовного ро-
зыска и патрульно-постовой
службы МО МВД России «Ому-
тинский» провели профилакти-
ческую акцию «Не дай себя об-
мануть», чтобы в очередной раз
напомнить односельчанам, как
не попасть на уловки мошенни-
ков, защитить свое имущество
и сбережения.

Стражи порядка рассказали
омутинцам о методах и схемах
телефонного мошенничества,
когда люди переводят на счета
аферистов все свои сбереже-
ния. А также о таких распро-
страненных способах обмана,

Не дай себя обмануть
как мошенничество под видом
социальных работников, под
предлогом обмена денег,
об уловках с банковскими кар-
тами граждан. В доказательство
сказанного сотрудники полиции
привели примеры из ежеднев-
ной работы. Чтобы избежать
плачевных последствий, де-
тально объяснили алгоритм
действий при возникновении
подобных ситуаций, а также
напомнили номера телефонов
полиции, по которым граждане
могут обратиться, если столкну-
лись с фактом мошенничества.

Пресс-служба отдела


