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Обсуждаем Послание
губернатора Тюменской области

Главное - люди,
их труд и желание сделать
регион лучше
ИЗ ПОСЛАНИЯ ГУБЕРНАТОРА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В.В.ЯКУШЕВА:
«Главный результат года в том, что региональная мобилизация, о необходимости которой я в свое время говорил, к которой призывал и которую направлял, стала
свершившимся фактом. Тюмень сосредоточилась, перегруппировала силы и вышла на новую траекторию устойчивого развития».

По сл ан ие губерн атора к оммен ти рует
В.И.УЛЬЯНОВ, депутат Тюменской областной Думы,
заместитель председателя
комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.
-Губернатор в своем послании акцентировал внимание
на тех проблемах, над решением которых необходимо работать. Это объявленное сокращение объемов софинансирования федеральным центром федеральных программ
до 22 процентов, вопросы эффективности межведомственного взаимодействия, повышение инвестиционной привлекательности муниципальных образований и снижение их дотационности, проблема продвижения и сбыта региональной продукции,
создание логистических центров, экологическая ситуация
в области.
Не менее важным является
вопрос роли общества, общественной инициативы. Одни
принимают законы, другие
исполняют, но на все ветви
власти ложится одинаковая
ответственность перед населением. Одна из главных задач – побудить граждан ре-

ПОГОДА

шать социальные вопросы
и вопросы благоустройства,
привлечь их к участию в экономической и общественной
жизни. Процесс идет, но довольно медленно. Полагаю,
что большая работа будет
идти по созданию логистических центров, по развитию
современной инфраструктуры доставки продукции агропрома.
Необходимо продолжать
наращивать инвестиционную привлекательность региона. Сейчас основная задача - максимально сосредоточиться, сконцентрироваться
на устойчивой модели развития области, которая у нас
есть, и стать сильнее. Тюменская область сохраняет позитивные тенденции в росте
основных экономических показателей. По итогам первого
полугодия 2017 года область
входит в восьмерку субъектов
Российской Федерации, сохранивших положительную
динамику по основным направлениям экономики. Среди них: промышленность, в
том числе добыча и переработка нефти, сельское хозяйство, строительство и инвестиции. Это не просто цифры.
За каждым показателем стоят
люди, их труд и желание сделать регион лучше. Взят курс
на реализацию поступательного роста экономики региона. Каждый из нас понимает, что, обеспечивая стабильное развитие ее отраслей, мы
можем в полном объеме выполнять все социальные обязательства перед населением
Тюменской области. Это один
из приоритетов в работе органов власти всех уровней.
Подготовила
Юлия МИХАЙЛОВА.
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Территория здоровья

Плюс оперативность, минус очереди
Эти слова во время наших бесед мы не раз слышали от главного врача Бердюжской районной больницы Александра Омаровича
Лефтерова. Кабинет доврачебного приема (КДП) ведет работу уже несколько
лет. Однако не все пациенты знают, какие функции на
него возложены. Как и положено, находится он рядом с
регистратурой, так как работает с ней в тесном контакте. О том, насколько
услуга оказалась востребованной и как сэкономить
время при посещении больницы, рассказывает фельдшер кабинета доврачебного приема Наталья Григорьевна Абрамова:
-Кабинет доврачебного
приема организован для регулирования потока посетителей и выполнения функций, не требующих врачебной компетенции. Например,
если раньше, чтобы получить
направление на анализы или

какие-либо другие обследования, нужно было сначала в
регистратуре получить талон
к терапевту, высидеть у него
очередь, то сейчас с такими
вопросами пациентов направляют сюда, также выписывая
при этом талон. Здесь уже я
даю направления на различные виды анализов, флюорографию и ряд других исследований. А затем, уже с готовыми результатами, человек идет на прием к терапевту или другому специалисту.
Это значительно экономит
время как врачей, так и самих
пациентов.
Нередко бывают случаи,
когда пациент, обращаясь в
регистратуру с просьбой записать его на прием к терапевту, жалуется на боль в животе. Регистратор направляет
пациента в кабинет доврачебного приема. При его осмотре
выясняется, что ему нужен не
терапевт, а хирург или, например, гинеколог. И таких примеров можно привести много.

Бывают ситуации, когда человек пришел на прием, а талонов к терапевту уже нет. Из
регистратуры пациента направляют ко мне в кабинет. И
вновь - те же действия. Если
при осмотре вижу, что есть
срочная необходимость показать пациента врачу, конечно же, помогаю, и пациент в обязательном порядке
будет осмотрен терапевтом.
К сожалению, не все пациенты владеют информацией о
работе кабинета доврачебного осмотра. Для людей, страдающих хроническими заболеваниями, например, сахарным диабетом, нужно ежемесячно сдавать анализы на сахар. Они приходят в кабинет,
берут направление на анализ, сдают его, с результатами вновь возвращаются сюда.
И уже по тому, что показали
анализы, принимается решение – нужна или нет консультация терапевта. Если сахар
или холестерин в норме, визит к терапевту можно и отло-

жить. А если результаты тревожные, медлить не следует.
Как отметила Наталья Григорьевна, в ее обязанности
также входит выписка рецептов льготным категориям
граждан, участие в организации и проведении профилактических медицинских осмотров, диспансеризации населения, подготовка документации по профосмотрам и диспансеризации.
-Поток пациентов в кабинет
доврачебного приема большой, - говорит Наталья Григорьевна. – В среднем ежедневно обращается 20-30 человек.
Отсюда можно сделать вывод, что удобство новой услуги оценили уже многие бердюжане. А для тех, кто еще
не воспользовался, напоминаем: кабинет доврачебного
приема работает ежедневно
с 8 до 16.15 часов, кроме выходных и праздничных дней.
Ольга
ЯКОВЛЕВА.

К 100-летию пограничных войск
Бердюжское отделение
общественной организации «Ветераны - пограничники Тюменской области»
планирует на территории
нашего района установить
мемориальный комплекс
из гранита «Пограничникам всех поколений». К нам
в редакцию обратился председатель Бердюжского отделения В.В.Давыдов. Вадим
Владимирович рассказал
об идее установки памятника и обратился к землякам с призывом о помощи
в сборе средств.
-В честь празднования
100-летия со дня образования пограничных войск на
территории Бердюжского
района будет установлен ком-

Пограничникам всех поколений
плекс из гранита – памятный
знак пограничкам, - говорит
В.В.Давыдов. - Памятник будет состоять из пограничного столба с гербом России и
стелой с надписью «Пограничникам всех поколений»,
рядом пограничник с собакой. Призываю погранични-

ков и всех желающих оказать помощь в установке данного комплекса. Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
89123850139, 2-28-51.
Деньги сдавать председателю Бердюжского отделения ООВПТО Вадиму ВладиЭкскиз
памятника.

мировичу Давыдову по адресу: с. Бердюжье, ул. Восточная, 13, СПССПК «Энергия»
(бывшее ООО «Дина»), или
на карту Сбербанка № 4276
8670 2691 7451 (получатель
Вадим Владимирович Давыдов), подробно написать, от
кого: фамилия, имя, отчество
полностью и контактные телефоны для связи. Все полученные суммы будут опубликованы в группе с указанием
всех данных отправителей,
которые оказали помощь в
сборе денежных средств для
увековечивания пограничников всех поколений.
Юлия
МИХАЙЛОВА.
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Обсуждаем Послание губернатора Тюменской области

У Тюменской области огромный
потенциал развития
ИЗ ПОСЛАНИЯ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В.В.ЯКУШЕВА:
«Тюменская область не может и не должна быть среди регионов-середняков. У региона есть огромный потенциал, чтобы быть в числе лидеров».

Послание комментирует Н.С.Кувыкин, ветеран
труда, член общественной
палаты:
-Послание губернатора
Тюменской области – анализ
ситуации в регионе, оптимистичный и нацеленный на
перспективу. Каждый год в
Тюменской области открываются новые промышленные предприятия, реализуются большие инвестиционные проекты, поступательно
развиваются все сферы экономики. Есть успехи и достижения в сельском хозяйстве, медицине и образовании. Об этом говорил подробно В.В.Якушев в своем
послании.
Я постоянно слежу за новостями нашего региона и
всей страны в целом. По

сравнению с другими регионами Тюменская область
всегда на шаг-два впереди. И,
как отметил губернатор, у региона есть все возможности,
потенциал, чтобы подняться еще выше, быть лидером.
Думаю, для всех жителей актуальна проблема экологии, о которой говорил
В.В.Якушев. Эту проблему
надо начинать решать с воспитания подрастающего поколения. При этом воспитывать нужно не только детей, но и взрослых, которые
не всегда соблюдают нормы
экологического поведения.
Еще одна немаловажная
тема, которая была затронута в послании, - роль общества, общественных инициатив. Полностью соглашусь со
словами губернатора о том,
что «общественные советы
созданы, по-моему, уже при
всех органах власти. Потому
что так положено. Сколько из
них говорит собственным голосом, сколько приносит реальную пользу?». Я сам являюсь членом общественной

палаты и председателем комиссии по ЖКХ и строительству. Мы собираемся на заседания, обсуждаем проблемы.
Уверен, что все общественные организации должны
работать более эффективно. Мы должны не просто
друг друга перекрикивать,

чтоб высказать свое мнение,
должны не просто критиковать, а предлагать, помогать. И нас, в свою очередь,
власть тоже должна слышать.
Так, в диалоге, совместными усилиями, мы сможем реально добиться каких-то результатов.

Залог успеха –
грамотные решения
и обоснованный выбор
ИЗ ПОСЛАНИЯ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ В.В.ЯКУШЕВА:
«Успех – всегда следствие
принятого в свое время решения. Кстати, неуспех
тоже. В этом и состоит
работа политиков и управленцев – каждый день принимать те или иные решения. А решение, в свою очередь, всегда есть результат
выбора. Способность выбирать и решать и делает человека человеком».

Служу России

втрашнем дне.
Неоспорим и радует тот
факт, что наш регион занимает лидирующие позиции
в различных сферах экономики и жизни. Многие тюменские инновации и идеи
перенимают другие регионы. Главное, как говорит
В.В.Якушев, - сохранить и
приумножить то, что есть,
быть честными с людьми.
В каждом послании губернатора, и нынешнее - не исключение, прослеживается
уважительное отношение и
особое внимание к человеку, к жителю Тюменской области. Патриоты, труженики,
созидатели – так обращается
к людям В.В.Якушев. Ведь
без общения, без диалога с
жителями региона невозможно работать и достичь желаемых результатов.
Мы, главы сельских поселений, встречаемся с людьми, разговариваем – так узнаем об их проблемах и насущных заботах. Если в наших
силах и есть возможность
- стараемся помочь. Помогают нам и депутаты сельских
Дум. В целом послание губернатора – настрой на плодотворную работу, оптимизм
и вера в будущее региона.
Подготовила
Юлия МИХАЙЛОВА.

Растут чемпионы

Его манили дальние края
12 июня 2017 года в ряды
Российской Армии отправился служить Алексей
Осипов из села Окунево.
На днях я встретилась с
мамой солдата – Светланой
Викторовной Осиповой - и
попросила ее рассказать о
сыне, о том, как проходят
его армейские будни.
-В нашей семье двое сыновей. Старший сын сегодня живет в Тюмени. После
армии он сразу пошел служить в полицию, потом перешел в ОМОН. Сегодня по
примеру брата и Алеша хочет
связать свою жизнь со службой в армии, - рассказывает
Светлана Викторовна. – Сын
отправился служить не сразу после школы, он полтора года проучился в институте. Потом понял, что выбранная специальность ему
не по душе, и принял решение – идти в армию. Мы с отцом его поддержали. Как бы
не было тревожно за детей,
но служба в армии – честь
для каждого мужчины.
С особым волнением Светлана Викторовна вспоминает
о службе старшего сына, когда каждый день они с тревогой ждали новостей: как себя
чувствует, здоров ли и все ли
у него хорошо? Сегодня обстановка в армии кардинальным образом изменилась, и
потому, отправляя на службу младшего сына, Осиповы
были уверены, что все будет
в порядке.
-Когда Алеша учился в
школе, был активистом, с
удовольствием участвовал во
всех мероприятиях, особенно его привлекала художественная самодеятельность,

Послание комментирует
С.А.Курков, глава Окуневского сельского поселения:
-Послание касается всех,
поскольку речь идет о жизни, проблемах, перспективах,
основных направлениях развития региона.
По содержанию, основным
идеям и духу нынешнее послание является логическим
продолжением предыдущих.
Вместе с тем в этом году в
выступлении главы региона
углублены и конкретизированы многие из тех идей и
задач, что содержались в его
прежних докладах.
Успех экономики региона, достижения в различных
сферах – результат принятых
грамотных решений и их выполнения. Такой лейтмотив
прослеживается на протяжении всего послания. Регион развивается стабильными, устойчивыми темпами.
Посмотрите, сколько значимых инвестпроектов было
реализовано в текущем году.
Растут и развиваются предприятия агропромышленного комплекса, переработки.
Инвестиции – это хорошо не
только для экономики региона, это для людей. Это рабочие места, постоянная занятость и заработная плата,
а значит, уверенность в за-

- продолжает С.В.Осипова.
– Увлекался спортом - общительный, дружелюбный он у
нас парень. Потому смена об-

становки далась ему легко,
быстро нашел общий язык
со всеми ребятами в части.
Как отмечает мама солдата, сын всегда мечтал побывать на Дальнем Востоке, посмотреть чужие края, природу, познакомиться с людьми, которые там живут. Мечта Алексея сбылась, когда по
распределению он был направлен служить на полуостров Камчатку, в инженер-

ные войска морской пехоты.
-Конечно, мы очень переживали, что сын целый год
будет так далеко от дома, а

он, наоборот, очень обрадовался, - улыбается женщина. – И сразу столько впечатлений – к месту службы
добирался сначала на поезде, потом на самолете. Когда он летел, каждый час ждали его звонка, считали минуту за минутой. И вот оно,
счастье, – звонок и родной
голос сына: «Мама, папа,
мы долетели!». Когда звонит, всегда рассказывает обо

всех новостях, с восторгом
описывает местную природу – сопки, горы, Тихий океан, Охотское море. Сначала
ребята прошли курс молодого бойца. И четверых юношей, в том числе и нашего
сына, отобрали в водолазы.
Сейчас проходят погружения на десять метров, и сын
готовится к экзаменам. Если
сдаст их успешно – присвоят звание старшего матроса.
Теперь он вполне осознанно
хочет связать свою жизнь со
службой в армии.
По рассказам Алексея,
родители знают о том, что
служба у него проходит спокойно. Сослуживцы – хорошие ребята из всех уголков нашей страны, есть и из
Тюменской области. Кормят очень хорошо - булочки,
пельмени, как дома. В выходные – субботу и воскресенье
– занятий у солдат нет, поэтому свободное время они могут посвятить отдыху, подготовке одежды к смотрам и написать письма домой.
-В первые три месяца
службы сын звонил только по
выходным, - говорит Светлана Викторовна. – Теперь можем слышать его голос почаще. Видимо, когда есть свободная минутка, – тогда можно и поговорить. Алеша с таким восторгом рассказывает
о своей сегодняшней жизни,
что нам порой даже не верится, что он находится вдали от
дома, в армии. У сына все хорошо, и мы с мужем спокойны. Жизнь идет своим чередом. Будем ждать лета и возвращения сына домой.
Юлия МИХАЙЛОВА.
На снимке:А.Осипов.
Фото из семейного архива.

Наша Саида
в сборной области!
4 н оя бря в Цент ре
олимпийской подготовки
«Тюмень-дзюдо» проходили соревнования на первенство Тюменской области по дзюдо среди младших юношей и девушек до
15 лет.
На турнир съехалось более 150 юных дзюдоистов
из спортивных школ Тюмени, Тобольска, Ишима, а
также многих районов области, в том числе - команда
спортсменов из Бердюжского района.
Бердюжские дзюдоисты не
впервые выступают на соревнованиях подобного уровня, поэтому на татами держались довольно уверенно.
Отрадно отметить, что воспитанница тренера по дзюдо
ДЮСШ Натальи Ильясовны Чеминава Саида Игасанова в своей весовой категории заняла третье место и
вошла в состав юношеской
сборной Тюменской области
по дзюдо.
Саида учится в седьмом

классе Бердюжской средней
школы, дзюдо занимается
уже четыре года.
От всей души поздравляем
Саиду с победой на областных соревнованиях и желаем
новых спортивных успехов.
Ольга ЯКОВЛЕВА.
На снимке: Саида Игасанова.

Из зала суда

Рассчитывал на кражу,
получился грабеж
20 августа 2017 года, в вечернее время, находясь в одном
из магазинов райцентра, «покупатель» взял с полки холодильной витрины металлическую банку пива «Балтика Кулер», которую положил в карман куртки и, минуя
кассу, направился к выходу. Однако его противоправные
действия были замечены продавцом. Но правонарушитель скрылся с места совершения преступления.
Учитывая все обстоятельства дела, подсудимому назначено наказание в виде обязательных работ. Приговор вступил
в законную силу.
Ольга РОДИОНОВА.

1 декабря 2017 года
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

4 декабря
в РДК с. Бердюжья
СОСТОИТСЯ
ГРАНДИОЗНАЯ
РАСПРОДАЖА

Только один день для вас
под Новый год - 7 декабря - в ДК с.
Бердюжья с 9.00-18.00 ч.

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÍÎÂÀß
ÌÅÕÎÂÀß ßÐÌÀÐÊÀ!
ÄËß ÂÀÑ: роскошные норковые
шубки, дубленки облегченные для
мужчин и женщин, молодежные модели. Мутоновые шубки. Жилеткитрансформер. ÀÊÖÈß: меняем старую шубу на новую.
Распродажа зимней коллекции 2017 г. Рассрочка/кредит без первоначального взноса. Приходите наряжаться,
новогодние скидки ждут вас! Кредит предоставляет Банк
Ренессанс 3354А от 26.04.2013 г. Мы ждем вас!

ЗАКУПАЕМ
МЯСО ДОРОГО.
КОЛЕМ САМИ.
Тел.:
8-908-836-65-64,
8-963-437-75-84,
8-912-839-51-47.
ЕМКОСТИ под
канализацию, ЖБИ
КОЛЬЦА. ПОГРЕБЫ.
Тел.: 8-919- 932-90-61.

РЕМОНТ холодильников
и стиральных машин.
Т.: 8-922-399-66-96.

Профессиональный
РЕМОНТ КОТЛОВ.
Т.: 8-982-930-48-45.
ЗАКУПАЕМ МЯСО.
Дорого. Тел.: 8-908-832-5707, 8-919-574-05-52.
На территории бывшего КБО
(вт., ср., чт.) ПРОДАЕТСЯ
МЯСО СВЕЖЕЕ (свинина,
говядина, баранина), шашлык по
заказу, обрезь мясная для животных. Т.: 8-952-676-04-25.

РЕМОНТ холодильников,
стиральных машин-автоматов.
Гарантия. Обр. по тел.:
8-902-623-37-43.

УСТАНОВКА СПУТ. АНТЕНН
«Триколор», «МТС» в рассрочку
на 10 мес. Обмен приемников.
Т.: 8-982-902-55-70.

На постоянную
работу в пекарню
ИП Ерофеева В.А.
ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ.
Тел.: 8-912-997-09-23,
8-902-623-97-95.

МЕБЕЛЬ
НА
ЗАКАЗ.
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.
Тел.: 8-950485-68-69.

5 декабря в РДК с. Бердюжья с 9-18
ч. ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
ÒÐÈÊÎÒÀÆÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ лучших фабрик России (г. Чебоксары, Ижевск,
Иваново, Москва). В ассортименте:
вязаные платья, жакеты на пуговицах, джемпера, свитера, водолазки,
юбки, утепленные толстовки, брюки, носки и многое другое.
Семья Галансковых и близкие родственники выражают огромную благодарность в помощи по организации похорон главе сельского поселения А.П.Искакову, К.Капарову
и всем неравнодушным соседям, друзьям и односельчанам.
Большое вам человеческое спасибо. Храни вас Господь.

УЧРЕДИТЕЛЬ Департамент
по общественным
связям, коммуникациям и молодежной политике
Тюменской области
Главный редактор
Елена Викторовна
АКСЕНОВА.
Редактор
Ольга Николаевна
ЯКОВЛЕВА.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
(ДО 40 ЛЕТ) - лов мотыля,
зарплата высокая. Т.: 8-919333-01-01.

УСТАНОВКА СПУТ. АНТЕНН «Триколор», «НТВ+» «Телекарта». Обмен приемников. Т.: 8-922-004-19-63.

новой
коллекции шуб
лучших фабрик России (мутон, норка,
бобер), женских и молодежных
пальто (осень-зима 2017 г.), пуховиков, пихор, курток. Каждому
купившему шубу - пальто и шарф
в подарок! Скидка - до 50 %. Рассрочка до 3-х лет.

Продаю пиломатериал.
Т.: 8-919922-71-29.

ÐÅÊËÀÌÀ

ЗАЙМЫ ПОД МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ.
Тел.: 8 (345-51) 7-82-88,
8-982-979-61-39.

с восходом
Лишь подарки вам бы нес.
Пусть уходят огорченья,
А останется любовь.
С днем рожденья!
С юбилеем!
Пусть везет вам
вновь и вновь!
Подруги Альбина,
Валентина.

коллектив Пегановской
средней школы сердечно поздравляет с юбилеем Варвару Степановну
Екимову!
С юбилеем поздравляем,
Вам желаем лишь добра,
Чтоб от счастья и улыбок
Закружилась голова.
Шестьдесят пять середина.
Столько же еще хотим

Пожелать прожить
в любви вам,
В теплоте своей души.
Год за годом пролетают
Пусть же радугой все дни.
Сердце от любви
пусть тает Пожелать мы вам хотим.
Позабудьте свои мысли
О тех днях, что утекли.
Впереди еще полжизни Столько счастья впереди!

Продам мясо свинину. Т.: 8-982-900-70-54.
5 декабря в РДК с. Бердюжья с 9-17 часов
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

«Пятигорские меха».

КОРОТКИЕ ШУБЫ - от 7 т. р.,
ДЛИННЫЕ - от 10 т. р., НОРКОВЫЕ
ШУБЫ - от 25 т. р. и выше.
В НАЛИЧИИ: ДУБЛЕНКИ,
КУРТКИ, ПУХОВИКИ
(МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ).
АКЦИЯ: меняем старые шубы на
новые с вашей доплатой. Рассрочка
без первоначального взноса.

Календарь народных примет

ÏÐÎÄÀÞÒ
2-комн. квартиру в с. Бердюжье. Тел.: 8-908-871-71-49.
***
комнату в 2-комн. квартире,
цена 300000 руб.
Т.: 8-982-977-84-75.
***

с юбилеем Тамару Ивановну ДЕМИДОВУ!
Две «пятерки» - это повод
И большое торжество!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто.
Крепкого здоровья,
счастья,
Много сил, поменьше слез,
Чтобы каждый день

а/м «Волга-3110» в ХТС.
Т.: 8-908-872-34-23.
***
поросят (1,5 и 2 мес.), свежее мясо.
Т.: 8-922-009-80-18, 2-18-47.

2 декабря. Ясное небо 2 декабря означает, что зима будет
морозной. Если же в этот день выпадет снег, то до января
зимних стуж не будет. Выходя из дома, обратите внимание на
первого встречного человека. Если это будет мужчина, скоро
вас ожидает любовь. Встретить женщину - к новым врагам.
3 декабря. Считается, что если в этот день пойдет снег, то
3 июня будет сильный дождь. Если наоборот, то теплое лето
настанет рано.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Бердюжского муниципального района
от 27 ноября 2017 г.
№ 703
«Об определении специально отведенных мест, перечня
помещений, предоставляемых для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядка их предоставления»
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.1994
№ 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования Бердюжский муниципальный район:
1. Определить специально отведенные места для проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, депутатов Тюменской областной Думы, депутатов Думы Бердюжского муниципаль-

ного района, депутатов Думы Бердюжского сельского поселения с избирателями согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Определить перечень помещений, предоставляемых для
проведения встреч депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Тюменской областной Думы, депутатов Думы Бердюжского муниципального района, депутатов Бердюжского сельского поселения (далее – депутатов) с избирателями согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Определить порядок предоставления специально отведенных мест и помещений для проведения встреч депутатов
с избирателями согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новая жизнь» и разместить на официальном сайте Бердюжского муниципального района.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района, управляющего делами.
В.А.РЕЙН,
глава Бердюжского муниципального района.
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