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На Томской -
реконструкция дороги

В Омутинском районе развер-
нулось крупное дорожное
строительство. С конца мая ра-
ботники ДРСУ-4 начали рекон-
струкцию дороги к деревне
Томская.

Больше десятка лет жители
села, страдающие в непогоду от
бездорожья, поднимали про-
блему ремонта дороги на схо-
дах, в кабинетах руководства
района и областных депутатов.
Последние ремонтные работы
на грунтощебне производились
в начале двухтысячных годов.
Наконец, общими усилиями
вопрос сдвинулся с мертвой
точки. Благодаря средствам,
выделенным из регионального
бюджета, на объекте закипела

работа. Бригадами дорожного
ремонтно-строительного управ-
ления производится выемка
грунта, укладка геотекстиля,
песка и других материалов.
На территории населенного
пункта планируется положить
1,9 км асфальтобетона. Здесь
же появятся тротуары с периль-
ным ограждением и уличное ос-
вещение. Перенос линий элек-
тропередач и монтаж уличных
светильников выполнит на суб-
подряде ООО «Электросеть-
строй». На дороге к деревне
будет сделано более 3 км ще-
беночного покрытия.

Дорожные работы произво-
дятся в соответствии с действу-
ющими ГОСТами и требования-

ми правил безопасности движе-
ния. Сдача объекта планирует-
ся на конец ноября. Дорожни-
ки очень надеются на благопри-
ятные погодные условия, кото-
рые позволят завершить ра-
боту в срок.

Как выяснилось, во время
нашего приезда многие жители
деревни отправились в район-
ный центр по делам и за покуп-
ками. Мы встретились с селя-
нами, занятыми домашними за-
ботами. Василий Бушуев при-
ехал в гости к родителям с под-
ругой Дарьей Ивановой. Моло-
дежь решила отдохнуть и иску-
паться.

- Сначала щебень завезли,
а когда дожди прошли, начали
стройку, - со знанием дела
докладывает обстановку Васи-
лий. - Мы рады, что в деревне
положат асфальт. У нас ведь
много пенсионеров живет.
Раньше в грязь скорая не мог-
ла пройти. На машинах часто
буксовали, даже с дороги съез-
жали, улетали в воду. Всякое
было. Жду с нетерпением,
когда смогу с ветерком прока-
тить подругу по новой дороге
на мотоцикле.

Наталье Владимировне Смо-
линой принадлежит единствен-
ный в деревне магазин, в кото-
ром можно купить продукты
питания и товары повседневно-
го спроса. Предприниматель-
ством женщина занялась не от
хорошей жизни. Нужно было
кормить троих детей. Сначала
торговала на веранде. Потом
попросила зятя и братьев, и те
помогли переделать под торго-
вую точку гараж. Наталья Вла-
димировна сама ездит за това-
ром. В распутицу, чтобы забрать
привезенный по заявке хлеб,
добирается до асфальта на
«Ниве». Магазин работает каж-
дый день, несмотря на замок
на двери - владелица «супер-
маркета» видит в окно покупа-
телей и выходит им навстречу.
После пенсии селяне исправно
отдают долги, а дня через два
набирают новые. Пойдет ли
бизнес после ремонта дороги,
Наталья Владимировна не зна-

ет. Предполагает, что жизнь
в деревне станет оживленнее.
На территории развивается
производство мясного направ-
ления. Возможно, люди будут
скупать землю, строиться. Ведь
места на Томской очень краси-
вые и благоприятные для веде-
ния хозяйства.

Пенсионерка Лариса Викто-
ровна Захарова живет вместе
с внуком. Парень окончил
девятый класс и собирается
получить профессию электро-
сварщика. Жительница вспоми-
нает, как во время учебы в шко-
ле два раза в год, осенью
и весной, приходилось снимать
квартиру в с. Б-Краснояр. Доро-
га утопала в грязи, а школьнику
нужно было посещать занятия
и сдавать экзамены. Также пе-
ребивались и другие семьи, где
были ученики. Лариса Викторов-
на вырастила шестерых детей.
Сейчас рядом живет одна дочь.
Остальные приезжают к ма-
тери погостить на недельку-дру-

гую. Пожилая женщина садит
картошку, держит большое хо-
зяйство: корову, свиней, гусей,
уток, кур. Подворье охраняет
пятнадцатилетний пес Тузик.
Трудолюбивая хозяйка снабжа-
ет родню молоком, сметаной,
мясом. Недавно, говорит, дети
приезжали, борова 120 кг заре-
зали и поделили. Лариса Вик-
торовна никогда не думала
уехать из родной деревни.

- У нас есть магазин, библио-
тека, врачи по вторникам при-
езжают на ФАП, продукты все
натуральные, свои. Что еще
нам, пенсионерам, надо! - де-
лится она.

Разрытая улица, шум и пыль
от дорожной техники, конечно,
доставляют неудобства жите-
лям. Но они, по их словам, гото-
вы потерпеть ради того, чтобы
деревня приобрела более со-
временный вид, а связь с вне-
шним миром не прекращалась
в любую погоду.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

Василий Бушуев с подругой Дарьей Ивановой
мечтают прокатиться по новой дороге

Наталья Смолина ждет покупателей

У выпускников школ сейчас горячая пора: выбор профессии,
который сто раз уже обсудили с родителями и друзьями, звонки
в приемную комиссию, ежедневный мониторинг рейтинга подав-
ших заявление на вступительные экзамены, поиск своей
фамилии в списках абитуриентов, постоянные переживания
«поступлю - не поступлю». Одни ребята хотят стать экономис-
тами, другие отдали предпочтение юриспруденции, кто-то меч-
тает стать доктором - профессий много. Но, поскольку мы живем
в сельской местности, всегда есть выпускники, планирующие по-
ступать в Аграрный Университет и в будущем связать свою жизнь
с сельским хозяйством. В этом году в данный вуз подали заявле-

Лариса Захарова присела отдохнуть после домашних хлопот

Работает дорожная техника
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Я б в аграрии
пошёл,

пусть меня
научат

ния на вступительные экзамены 15 выпускников омутинских школ,
четверо из них изъявили желание участвовать в конкурсе
на целевые места: Ветеринария - 1 человек; Агроинженерия -
2 человека; Агрономия - 1 человек. В 2018 году по целевым
договорам на  обучение в Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение  высшего образования «Госу-
дарственный аграрный университет Северного Зауралья» из Ому-
тинского района  были  направлены 7 человек: Землеустройство
и кадастр - 2 человека; Ветеринария - 3 человека; Агроинже-
нерия - 1 человек; Лесное дело - 1 человек.

М. НИКОНОРОВА

Общественно-политическая газета
Омутинского района,

основана 6 сентября 1931 года
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Где побывать в выходные

 ÀÏÊ

Идёт
заготовка кормов

По данным Управления сельского хозяйства, на 16 июля
в районе заготовлено 1 тыс. тонн сена (6 процентов от плана) и
22,5 тысячи зеленой массы (22 процента от плана). Всего
для предстоящей зимовки 2019 - 2020 годов на имеющееся по-
головье КРС - 13 тыс. голов, в том числе коров молочного направ-
ления - 1 890, необходимо заготовить 14 тыс. тонн сена,
70 тыс. тонн сенажа и 4,7 тыс. тонн силоса.

Т. НЕКРАСОВА

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Без воды
и ни туды, и ни сюды

По словам заведующей рай-
онного Дома культуры Викто-
рии Голубевой, в этом году
в концертных программах уклон
будет сделан на молодежное
направление. В первый день
гости фестиваля смогут побы-
вать на выступлении тюменской
фолк-рок группы «AETERNA».
Этногруппа «VRAJA» исполнит
свои композиции 21 июля
на закрытии фестиваля. Во вре-
мя дискотечной программы
прозвучат зажигательные ба-
рабанные ритмы артистов «Аф-
рика Шоу». Поклонников бар-
довской песни ждет встреча
с тюменцем Сергеем Лома-
киным.

Также участники смогут побы-
вать на занятиях йогой, духов-
ными практиками, Зумба-фит-

 ÏÎ ÏÐÎÑÜÁÅ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ

На «Корнях» зазвучат
африканские барабаны

несом, посетят психологические
тренинги, которые проведут спе-
циалисты из Ишима и Тюмени.
Желающие примут участие в се-
мейно-спортивной игре фэмили
билдинг, конкурсе «Красна се-
мья пирогами», преодолеют
экологическую сенсорную тропу.
Не придется скучать и на поля-
не с развлечениями, которую
подготовят для малышей дет-
ские сады.

На казачьем хуторе пройдут
показательные выступления
и соревнования по многоборью
«Ермаковы игры» с участием
Омутинского хуторского каза-
чьего общества и представите-
лей казачества Тюмени, Ялуто-
ровска, Ишима и Ямала.

А. ПАЙВИНА

20 - 21 июля в Шабановской роще пройдет ежегодный
фестиваль семейных ценностей «Корни». Двухдневная про-
грамма мероприятия включает в себя выступления солистов
и музыкальных коллективов, мастер-классы, соревнования
и конкурсы. Наши читатели просят рассказать о том, какие при-
езжие артисты будут приглашены на фестиваль, а также
о новшествах, которые подготовили для участников орга-
низаторы.

 Â ÐÀÉÎÍÅПроведение межрайонных
соревнований стало возможно
благодаря грантовой под-
держке, полученной членами
Молодежной палаты на  регио-
нальном конкурсе «Моя идея»,
учредителем которого является
Департамент по общественным
связям, коммуникациям и мо-
лодежной политике. В проведе-
нии турнира устроителям также
оказали содействие Физкультур-
но-оздоровительный центр,
ДЮСШ, Центр внешкольной ра-
боты и танцевальный ансамбль
районного Дома культуры «Мы
молодые», выступивший на це-
ремонии открытия. Зрелищной
игры участникам пожелали
председатель Общественной
молодежной палаты Ольга Но-
викова и главный судья со-
ревнований Евгений Пермяков.

Для участия в турнире пригла-
шались команды в составе
трех основных и одного запас-
ного игроков. Игра проходила
по 10 минут. Одновременно
на  разных половинах поля
сражались мужские команды
в возрасте с 16 лет и женские -
с 14 лет. Перед началом сорев-
нований на разминку вышли
восемьдесят игроков, заряжен-
ных только на победу. Честь
Омутинского района защищали
пять мужских и четыре женские
команды. В перерыве мы по-
общались с опытными спорт-
сменами и начинающими игро-
ками.

Сергей Вешкурцев работает
в нефтяной компании, активно
занимается спортом, круглый
год принимает участие в раз-
личных соревнованиях. Он бес-
сменный участник команды
«Омутинка», являющейся трех-
кратным чемпионом «Губерн-
ских игр».

- В состав нашей сборной вхо-
дят также Иван Орехов, Стас
Васильев, Евгений Пермяков.
Мы с детства занимаемся бас-
кетболом, играем вместе
с класса седьмого, - говорит
спортсмен. - На площадке по-
нимаем друг друга без слов. Зи-
мой участвуем в чемпионате
города Тюмени по баскетболу.
Летом уже лет десять выступа-
ем в стритболе. Это игра эмо-
циональная, требует отличной
физической подготовки. Сопер-
ники у нас сегодня сильные, но
мы надеемся на успех.

Евгений Пермяков - тренер-
преподаватель Омутинской
детско-юношеской спортивной
школы и один из организаторов
турнира свою задачу видит
в развитии и популяризации
баскетбола и стритбола в райо-
не. Как отмечает специалист,
неплохие команды уже появи-
лись в Омутинском и Вагае.
С этого года Евгений начал тре-
нировать детей в Ситниково.
Он стремится вырастить новое

Открытый турнир
состоялся

Настоящая жара стояла в прошлую субботу на спортивной
площадке в сквере «Молодежный». Здесь прошел открытый
турнир по стритболу 3х3, в котором приняли участие 20 команд
из Омутинского, Голышмановского, Упоровского, Юргинского,
Тюменского районов, городов Тюмени и Заводоуковска. Орга-
низаторы турнира - Общественная молодежная палата при Думе
Омутинского района при поддержке мультицентра «Моя идея».

поколение игроков, которые
будут достойно представлять
район на  соревнованиях раз-
личного уровня.

Команда школьниц Насти Че-
макиной, Алины Дерябиной,
Алины Череневой и Юли Гри-
шиной называется «Мы сила»,
ей всего три года. Пятнадцати-
летние девочки не представ-
ляют себя без стритбола, счи-
тают его самым популярным
видом спорта в районе. По их
мнению, уличный баскетбол
помогает быть в отличной
спортивной форме, получать
эмоции и адреналин, разви-
вает ловкость. Их мечта - со-
вершенствовать мастерство
владения мячом и добиться
высоких результатов.

В ходе открытого турнира
на спортивной площадке ки-
пели страсти. После азартной
борьбы определились лучшие

из лучших. На церемонии
награждения аплодисменты
и одобрительные возгласы про-
звучали в честь чемпионов
и призеров турнира. Ими стали
команды:

среди девушек
1-е место - р.п. Голышманово;
2-е место - п. Боровский;
3-е место - «Дружба» (с. Кас-

кара).
Среди юношей
1-е место - «Урал-Баскет»

(г. Тюмень);
2-е место - «Омутинка»;
3-е место - с. Упорово.
Победителям были вручены

кубки, медали и призы, участ-
никам - значки с логотипом тур-
нира. За репост в социальных
сетях информации о турнире
крутую медальницу для своих
наград получил Семен Семенов
из с. Омутинское.

А. ПАЙВИНА
Фото А. САУТИЕВА

На площадке сражается команда «Мы сила» (с. Омутинское)

Команда «Омутинка» в составе Ивана Орехова,
Сергея Вешкурцева, Евгения Пермякова и Стаса Васильева

стала серебряным призером

20 июля 2019 года с 11 до 16.30 час.
в с. Исетское  пройдет областной казахский
праздник «Курултай».

В программе мероприятия выступления арти-
стов из г. Петропавловска, городов и районов
юга Тюменской области, демонстрация казах-
ских национальных костюмов (г. Нур-Султан), кон-
курсы, спортивные состязания, национальные
игры, конные скачки и хоровод Дружбы.

Гости праздника познакомятся с историей ка-
захского народа, смогут примерить традицион-
ную одежду казахов, принять участие в древних
обрядах, попробовать блюда казахской кухни.

Кроме того, для посетителей будут работать
ярмарочные ряды, где желающие смогут при-
обрести традиционные сувениры, казахский
кумыс, изделия народных промыслов и многое
другое.

За последние несколько лет
омутинцы привыкли, что даже
в летний период вода исправ-
но, без перебоев течет из кра-
на. Жители с пониманием от-
неслись к  недавнему преду-
преждению об отключении во-
доснабжения на пару дней. Тем
более что коммунальщики спра-
вились с работами на централь-
ном водопроводе быстрее, чем
планировали.

Но эта неделя началась
c неприятной неожиданности.
Вечером в воскресенье воду
отключили, не появилась она
и ранним утром понедельника.
Запас H2O оказался не у всех,
поэтому некоторым пришлось
освежиться из кружки и закру-
тить немытые волосы в пучок.
В чем причина отключения
и стоит ли в дальнейшем  ожи-
дать подобных сюрпризов,
поинтересовались мы у инже-
нера ВКХ ООО «Ромист» Сер-
гея Григорьевича Григорьева.

Он сообщил, - с наступле-
нием жаркой погоды, в селе вы-

росло потребление воды.
На данный момент оно состав-
ляет более  2 тыс. куб. м
в сутки. Прошлым летом макси-
мальный расход был 1600 -
1800 куб. м. Скважины водоза-
бора не справляются с возрос-
шей нагрузкой. «Чтобы напол-
нить хранилище, вечером
14 июля было снижено давле-
ние в водопроводной сети, а на
ночь произведено отключение.
Задержка с подачей воды утром
15 июля случилась по техниче-
ским причинам», - пояснил
Сергей Григорьевич. Если  рас-
ход воды не снизится, прекра-
щение ее подачи в ночное вре-
мя продолжится, в связи
с этим ресурсоснабжающая
организация ООО «Ромист»
призывает жителей села раци-
ональнее использовать воду.
В свою очередь, предприятие
совместно с администрацией
района проводит план меро-
приятий по улучшению обста-
новки.

А. ПАЙВИНА
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В нынешний Год театра
нельзя не вспомнить Григория
Николаевича Лутошкина. Его
знали в районе и далеко за его
пределами, поскольку этот че-
ловек на протяжении восемнад-
цати лет был режиссером Ому-
тинского народного театра, ши-
роко известного в Тюменской
области.

Много лет минуло после того,
когда я играла в театре, как жур-
налист общалась с Григорием
Николаевичем, но до сих пор
помню его движения, мимику,
интонации и манеры. Он был
оригинальным, идейным и твор-
ческим человеком. Писал
стихи. Чаще по определенному
поводу - день рождения, юби-
лей, поздравления друзьям-
товарищам.

Родился Г.Н. Лутошкин в пер-
вый день 1927 года в селе
Омутинское, в многодетной
семье. В 1942-м, окончив семь
классов, пошел работать.
С 1945 по 1952 г. служил в ар-
мии. Затем работал на авторем-
заводе, учился в Ишимском
сельскохозяйственном техни-
куме. За труд и воинскую службу
был награжден пятью меда-
лями.

Когда при РДК создали дра-
матический коллектив, стал са-
мым активным его участником.
Поступил на режиссерские
курсы народного университета
им. Н.К. Крупской. Объединил
в театр более тридцати чело-
век. Каждому помогал открыть
дар актера. Учителя, экономи-
сты, автослесари, врачи… про-
ходили незримый экзамен
на годность для сцены. Его при-
нимал режиссер народного
театра Григорий Николаевич
Лутошкин.

Народный театр шефствовал
над драматическими кружками
Южно-Плетневского ДК и Ка-
шевского сельского клуба.
Премьеры были заметным со-
бытием в культурной жизни рай-
она. Театр завоевывал дипло-
мы первой, второй степени на
областных конкурсах. Актеры
выступали на всероссийских
смотрах. С творчеством омутин-
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Спектакли шли
при переполненных залах

цев были знакомы тюменские
телезрители. Театр имел много
друзей, помощников. Комбинат
бытового обслуживания выпол-
нял его заказы вне очереди. Ав-
торемзавод охотно готовил рек-
визит.

Празднуя свое десятилетие,
самодеятельные артисты гото-
вили театральную неделю,
в репертуаре которой было
пять спектаклей: «Шуми, дубра-
вушка», «Павлина», «Наше-
ствие», «Иркутская история»
и «Поздняя любовь». Главные
роли  в этих спектаклях испол-
няли: работница районной боль-
ницы Людмила Ванаг, журна-
лист Александр Шестаков, ди-
ректор районной киносети Алек-
сей Захаров, режиссер Григо-
рий Лутошкин и другие. Каждый
находил для раскрытия образа
яркие, выразительные сред-
ства. Творческий отчет свиде-
тельствовал: 23 спектакля,
302 выступления, 91 200 зри-
телей.

Театр - это, прежде всего, ре-
жиссер. Его первую работу -
спектакль по пьесе А. Софро-
нова «Стряпуха» - по просьбе
зрителей пришлось повторять
на следующий же день. Еще
большим успехом пользовалась
постановка драмы А. Корнейчу-
ка «Платон Кречет». Ее показа-
ли во всех селах района,
Армизоне, Юрге. С каждым
годом самодеятельные арти-
сты поднимались на ступеньку
выше, брали спектакли по сю-

жету сложнее: «Иркутская исто-
рия» (А. Арбузов), «Стряпуха»
(А. Софронов), «Барабанщица
(А. Солынский), «Поздняя лю-
бовь» (А. Островский), «Нерав-
ный брак» (Б. Рацер и В. Кон-
стантинов), «Нечистая сила»
(Г. Стефанский), «В день свадь-
бы» (В. Розов); «Ты - это я»
(Л. Ленч), «Васса Железнова
(М. Горький) и другие.

1971 год. Коллектив народ-
ного театра, уже ставший люби-
мым у зрителя, порадовал ому-
тинцев спектаклем «С повин-
ной». Постановка имела важ-
ное воспитательное значение.

В 1973 году самодеятельные
артисты с пьесой А. Макаенка
«Трибунал» побывали в Сверд-
ловске, где приняли участие
в смотре лучших спектаклей на-
родных театров и театральных
коллективов Курганской, Перм-
ской, Тюменской и Свердлов-
ской областей, посвященном
50-летию СССР. И были отме-
чены дипломом. В 1977 году
Омутинский народный театр
принял участие в зональном
конкурсе самодеятельных теа-
тров пяти областей в г. Кирове.
На Всесоюзный фестиваль
самодеятельного творчества
была представлена пьеса
«Васса Железнова» М. Горь-
кого. Дважды театру присужда-
ли дипломы второй степени Ми-
нистерства культуры РСФСР,
дипломы первой и второй сте-
пеней областного управления
культуры, почетные грамоты
и ценные подарки.

Коллективу было присвоено
высокое звание Лауреат об-
ластного смотра народных те-
атров. Им были сыграны клас-
сические и современные вещи.
Самодеятельные артисты
успешно осваивали любой
жанр.

В 1974 году на сцене РДК идет
пьеса Э. Брагинского и Э. Ряза-
нова «Сослуживцы». После это-
го спектакля в редакции про-
шла встреча с артистами народ-
ного театра. Была приглашена
другая сторона - зрители, чья
оценка важна для коллектива.
Актеры делились планами,
о том, что их волновало. Надо
отметить тех, кто неотразимо
хорош был во многих сценах,
играл убедительно, передавая
чувства, настроение героев. Это
Г. Лутошкин, Н. Тигеева, Э. Кар-
мишина, А. Захаров, А. Ферапон-
тов, А. Шестаков, И. Шалабодов,
Ю. Кравченко, Ю. Пономарев,
Т. Егорочкина, А. Светлакова,
В. Меляков, М. Чепля, А. Чепля,
Л. Чешков, Н. Еремеева, К. Ко-
валева, А. Фатеев, А. Тарашнин.
С годами появлялись новые ак-
теры. В народный театр, на его
спектакли всегда шли те, кому
было близко и дорого театраль-
ное искусство.

С. ЗАЗИМКО
Фото из семейного альбома

Режиссер в одном
из спектаклей с Марией Чеплей

Григорий Лутошкин и Галина Чешкова обсуждают текущие дела

8 июля в 23 часа на 36 км автодороги Омутинское - Ю-Плет-
нево - Вагай несовершеннолетний, 2004 года рождения, на ску-
тере «Патрон  R 50» не выбрал безопасную скорость, обеспечи-
вающую возможность постоянного контроля за движением транс-
портных средств, не справился с управлением и совершил его
опрокидывание. В результате дорожно-транспортного происше-
ствия водитель получил телесные повреждения в виде сотрясе-
ния головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмы, рвано-
ушибленной раны лобной области, ссадины обеих кистей рук.
На момент ДТП пострадавший находился без мотошлема, води-
тельского удостоверения не имеет.

ОГИБДД МО МВД России «Омутинский» призывает водителей
к соблюдению правил дорожного движения.

А. ЯКОВЛЕВА, старший инспектор (по пропаганде БДД)
ОГИБДД МО МВД России «Омутинский» майор полиции
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 июля 2019 года                             № 573-п
с. Омутинское

Тюменской области
Об утверждении отчета об использовании средств

муниципального дорожного фонда Омутинского
муниципального района за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с решением Думы Омутинского муниципального
района Тюменской области от 23.09.2013 № 59 «О муниципаль-
ном дорожном фонде»:

1. Утвердить отчет об использовании средств муниципального
дорожного фонда Омутинского муниципального района за 1 по-
лугодие 2019 года согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Направить отчет об использовании средств муниципального
дорожного фонда Омутинского муниципального района за 1 по-
лугодие 2019 года в Думу Омутинского муниципального района
для сведения.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете
«Сельский вестник», приложение к постановлению обнародовать
в здании районной библиотеки, расположенном по адресу:
с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании районного Дома куль-
туры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина, 3;
здании Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутин-
ское, ул. Тимирязева, 1 а.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те администрации Омутинского муниципального района Тюмен-
ской области по адресу: http://omutinka.admtyumen.ru в разделе
«Власть/Нормативные правовые документы».

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 июля 2019 года                                 № 576-п
с. Омутинское

Тюменской области
Об утверждении административного регламента

осуществления муниципального контроля
за использованием и охраной недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых,

а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых,

на территории Омутинского муниципального района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992

№ 2395-1 «О недрах», Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Пра-
вительства Тюменской области от 7.07.2017 № 303-п «Об установ-
лении порядка пользования участками недр местного значения
в Тюменской области»:

1. Утвердить административный регламент осуществления му-
ниципального контроля за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добы-
чей полезных ископаемых, на территории Омутинского муници-
пального района согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельский
вестник», приложение к настоящему постановлению обнародо-
вать в здании районной библиотеки, расположенном по адресу:
с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании районного Дома куль-
туры, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Калинина; 3,
здании Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутин-
ское, ул. Тимирязева, 1 а.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы Омутинского муниципального
района.

Глава района В.Д. ВОЛЛЕРТ

Соблюдайте
скоростной режим


