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Уважаемые сотрудники и ветераны
противопожарной службы

Тюменской области!
Противопожарная служба имеет славные традиции и богатую исто-

рию. Во все времена в этой сфере работали мужественные и сильные
духом люди, способные остановить и укротить разрушительную силу
огня.

Каждый день огнеборцы находятся на передовой в полной боевой
готовности. Вы не единожды проходили проверку на прочность и про-
фессионализм. Многие из вас удостоены высоких государственных и
областных наград за проявленную отвагу при исполнении служебного
долга. Благодарю вас за самоотдачу и верность выбранному делу.

Сегодня противопожарная служба региона обновляется. Главная цель
преобразований - повысить эффективность и обеспечить своевремен-
ное реагирование на возможные пожары, усилить работу по профилак-
тике и предупреждению возгораний.

Уверен, опыт, компетентность и ответственность позволят пожар-
ным с честью и результативно решать стоящие перед ними задачи.
Желаю всем слаженности действий и оперативности в грядущий пожа-
роопасный сезон. Здоровья, счастья и успехов на благо Тюменской
области.

Губернатор Тюменской области Александр МООР

30 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Уважаемые ветераны и сотрудники
пожарной охраны Омутинского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем  пожарной
охраны!

Борьба с опасной огненной стихией всегда считалась делом муже-
ственных людей. Работа в экстремальных условиях предъявляет к вам
особое требование - умение быстро принимать решения, от которых
зависят жизнь, здоровье и безопасность людей.

Мастерство, смелость, товарищеская помощь и взаимовыручка, сла-
женные действия в условиях опасности, вызывают глубокое уважение
к вам и вашей профессии.

От всей души благодарю работников и ветеранов противопожарной
службы, пожарных-добровольцев за ваш каждодневный напряженный
труд, высокий профессионализм, смелость и оперативность. Желаю
вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, оптимизма
и дальнейших успехов в нелегкой, но почетной работе!

Глава Омутинского района Олег КУЗНЕЦОВ

 30 ÀÏÐÅËß - ÄÅÍÜ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÕÐÀÍÛ

Служба требует
выдержки

Присвоено почётное звание
27 апреля Александр Моор вручил государственные

награды, поощрения Президента Российской Федерации
и награды Тюменской области.

Среди отличившихся - учителя, врачи, работники сельского хо-
зяйства, строители, члены общественных организаций и другие.

В числе награжденных - Надежда Богданова, мастер по питом-
нику Омутинского филиала государственного бюджетного учреж-
дения Тюменской области «Тюменская база авиационной и на-
земной охраны лесов».

Указом президента РФ за заслуги в области лесного хозяйства
и многолетнюю добросовестную работу ей присвоено почетное
звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации».

 ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß

Владимир Токарев третий
год несет службу в должности
начальника караула 119-й
пожарно-спасательной части
27 ПСО ФПС ГПС по Тюмен-
ской области, п. Голышманово.
В свои двадцать пять лет
старший лейтенант внутренней
службы успешно справляется
с возложенными обязанно-
стями, стремится стать насто-
ящим профессионалом.

Как рассказал Владимир,
после окончания ОСОШ № 1 он
вдумчиво подошел к выбору
будущей профессии, рассматри-
вал гражданские и военные
специальности. Взвесив все за
и против, решил поступать в
Уральский институт Государ-
ственной противопожарной
службы МЧС России.

- Родители отнеслись к этому
с радостью, - говорит Вла-
димир. - Благодаря их мо-
ральной поддержке учиться
было легче. Особенно вначале
трудностей хватало. Сложно
привыкать к строгому распо-
рядку, дисциплина в вузе, как
в армии. С другой стороны,
это закалило характер. Мы
изучали общие предметы и
спецдисциплины, проходили по-
жарно-строевую подготовку.
На прикладных занятиях отра-
батывали слаженность дей-
ствий на пожаре, выполняли
нормативы.

После получения диплома в
августе 2019 года Владимир
То к ар е в  б ы л  н а п р а вле н  в
119 ПСЧ. Молодому начальнику
караула досталось самое воз-
растное подразделение - под-
чиненные ровесники его отца,
а некоторые даже старше.
Влиться в коллектив помогло то,
что ранее специалист проходил
стажировку в части и позна-
комился с личным составом.
Сотрудники быстро нашли
общий язык, более опытные
коллеги всегда готовы поддер-
жать Владимира советом.

З а  н е п р о д о л ж и т е л ь н о е
время службы начальник ка-
раула успел набраться практи-
ческого опыта. В его дежурство
случались возгорания домов,
бань, хозяйственных построек,
лесные и ландшафтные по-
жары. За один из таких вы-
ездов караул Токарева получил
письмо от благодарных жите-
лей и был награжден грамотой
Главного Управления МЧС
России по Тюменской области.

Кроме того, Владимиру до-
велось впервые участвовать в

Начальника караула 119 ПСЧ Владимира Токарева
тянет на любимую службу даже в выходной день

тушении пожара на производ-
ственном складе в селе Ситни-
ково, на локализацию которого
потребовались почти сутки. Си-
туация осложнялась большой
площадью горения и пожарной
нагрузкой, а также обрушением
конструкций.

 - Каждый пожар непредска-
зуем, - отмечает он. - Поэтому
нужно быть внимательным и
осторожным.

Помимо тушения, сотрудники
МЧС выезжают на бытовые
происшествия. Например, пожи-
лая женщина не выходит на
связь с родственниками. Если
имеется угроза жизни, в присут-
ствии сотрудников полиции
вскрывается дверь или окно.
Работники пожарной охраны
снимают с деревьев кошек. Во
время строительства парка
«Семейный» спасли упавшую в
траншею собаку. Служебная
деятельность включает вы-
ездные занятия по изучению
объектов района, проверке
противопожарного водоснабже-
ния, пожарно-тактические заня-
тия либо учения на объектах,
профилактические беседы с
гражданами и профориентаци-
онную работу со школьниками.

- Больше всего мне нравится
выезжать на пожар, это бод-
рит, - признается Владимир
Токарев. - Задача начальника
караула - обеспечить безопас-
ную работу личного состава.
Нужно оценить обстановку,
узнать - есть ли пострадавшие,
принять меры к их эвакуации,
расставить силы и средства,
обеспечить подвоз воды. Затем
берешь в руки пожарный ствол
или помогаешь разбирать кон-
струкции. Для принятия реше-
ний нужны уверенность в себе,
выдержка и смелость, ведь от
этого порой зависит человече-
ская жизнь.

 Свободное время Владимир
проводит с родными и дру-
зьями. Снять напряжение по-
сле тяжелого дежурства, восста-
новить силы помогают спорт и
поездки на природу.

Владимир Токарев поздрав-
ляет сослуживцев с насту-
пающим профессиональным
праздником - Днем пожарной
охраны. Желает им здоровья,
семейного благополучия, чтобы
радовали дети, внуки и, ко-
нечно, сухих рукавов!

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Первомаем!
Наш регион гордится славными трудовыми традициями и достижени-

ями тружеников тыла, сделавших все возможное, чтобы приблизить
долгожданную Победу в Великой Отечественной войне, успехами пер-
вопроходцев и покорителей Западной Сибири, освоивших природные
богатства Севера. С искренним уважением относимся к современным
тюменцам, которые вкладывают душу в любимое дело и добиваются
новых свершений. Многие наши земляки удостоены высоких званий
«Героя Социалистического Труда» и «Героя Труда Российской Федера-
ции», областной награды «За достижения в труде».

В прошедшем году Тюмень по праву стала обладателем почетного
звания «Город трудовой доблести». Это знак признания заслуг старшего
поколения. Их жизнь - пример бескорыстного служения Родине и искрен-
ней любви к Отечеству. Сегодня эту эстафету приняли мы - потомки
наших героических предков.

Уверен, из личного вклада каждого человека складывается благопо-
лучие региона в целом, приумножается его мощь и величие. Желаю
всем нам, земляки, созидательной энергии, добрых поступков и устрем-
лений на пользу России и Тюменской области. С праздником!

Губернатор Тюменской области Александр МООР

 1 МАЯ - ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА
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Дорогие земляки!
От имени депутатов Тюменской областной Думы поздравляю вас с Праздником

Весны и Труда!
Первомай - праздник, несущий тепло весеннего солнца, надежду на добрые

перемены, радость встречи с обновленной природой. Этот день символи-
зирует идеи солидарности, олицетворяет собой общее стремление народа жить
и мирно трудиться на родной земле во имя достойного настоящего и светлого
будущего.

Желаю вам успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья, благополучия,
счастья!

Депутат Тюменской областной Думы Виктор РЕЙН

 ÊÎÐÎÒÊÎ

Родительский день, или Радоница, в 2022 году приходится на 3 мая. В этот день
для омутинцев будет организовано движение местного автобуса, который доставит
их к погосту, чтобы прибраться на могилах близких, а после почтить их память.
Не у всех имеется личный транспорт. И граждане неоднократно обращались
в администрацию района с просьбой сделать специальные рейсы до кладбища в
дни поминовения усопших.

 Они будут организованы по времени так, что можно два раза уехать до клад-
бища, а затем вернуться.

РАСПИСАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО МАРШРУТА
ОТ АВТОБУСНЫХ ОСТАНОВОК:

Организован специальный маршрут

Время отправления
10 час., 12 час.

10.30 час., 12.30 час.

11 час., 13 час.

11.30 час., 13.30 час.

Как проинформировали в Управлении по работе с территорией Омутинского
сельского поселения, кладбища омутинское центральное, чуркинское и в деревне
Свобода обработаны от клещей.

Марина НИКОНОРОВА

Маршрут
Аптека - Центральное кладбище
(автобус едет через автостанцию)

Центральное кладбище - Автостанция
(автобус едет обратно от часовни)

Автостанция - Чуркинское кладбище
  (автобус едет через остановку у аптеки)

Чуркинское кладбище - Аптека
(автобус едет обратно)

Галина Васильевна Зырянова
перед очередным выступлением

При общении с некоторыми пожи-
лыми людьми понимаешь, насколько
относительно понятие «возраст». К
числу таких нестареющих ветеранов
относится жительница села Омутин-
ское Галина Васильевна Зырянова. В
свои преклонные годы она удивляет
ясностью ума, мудростью, артистич-
ностью и чувством юмора.

«Солому ешь - фасон держи!» - этому
нехитрому правилу Галина Васильевна
следует с малых лет. Несмотря на вы-
павшие на ее долю горе и пережива-
ния, она никогда не опускала руки, не
теряла интереса к жизни, оставаясь
неисправимой оптимисткой.

Юные годы Галины Васильевны про-
шли в суровую военную годину. Детская
память сохранила обрывки разных со-
бытий. Одно из наиболее ярких и тра-
гических - проводы на фронт отца
Василия Ивановича Голикова, который
нес трехлетнюю дочку на руках от дома
до военкомата. Кажется, она помнит
каждую деталь того дня: толпу людей на
перроне железнодорожной станции,
рыдающих женщин, одетых в косово-
ротки отца и дядю, которых увозит воен-
ный состав.

Голод, холод, послевоенная нужда -
вспоминать эти годы тяжко, говорит
Галина Васильевна. После семи клас-
сов она поступила в Голышмановское
училище на механизатора широкого про-
филя. По профессии работать не при-
шлось. Трудилась в заготконторе, ком-
мунальном хозяйстве, на стройке, хле-
бокомбинате. Родила двух сыновей и
дочь. Окончив Школу продавцов, начала
трудовые будни в торговле.

- Двенадцать лет проработала в авто-
лавке райпотребсоюза. Сначала с клуб-
ной агитбригадой, инструкторами райко-
мовскими ездили в хозяйства. Бывали
на полевых станах, выпасах, утренних
или вечерних дойках. Меня администра-
ция за обслуживание работников сель-
ского хозяйства премировала розовой
кофточкой из эластика, 35 рублей совет-
скими деньгами стоила, и мохеровым
шарфом за 25 рублей. Он сохранился до
сих пор. Потом три года в ветеранском
магазине отработала. Продавала крупы,
сахар ящиками, колбасы, компоты, по
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Солому ешь - фасон держи!

семь - восемь фляг сметаны за день.
Участники войны были мне как родные.
Я их боготворила. Они мне чем-то напо-
минали папу. Он честный, справедливый
был мужик. Всегда учил: «Галька, не
сдавайся никогда. Кто бы что ни сказал,
ты не злись, а сделай еще лучше.
Тебе самой станет хорошо на сердце».
Я никого ни на сантиметр не обмерила,
ни на копейку не обсчитала.

Галина Васильевна - человек общи-
тельный, ей нравится быть на виду, де-
монстрировать разнообразные таланты.

- В году 89-м начала ходить на
частушки в районный Дом культуры, -
делится ветеран. - Петь я любила, сама
сочиняла стихи на злободневные темы.
Ванечка Медведев тогда работал в ДК
и позвал меня. Потом в хор «Ветеран»
перешла и осталась в коллективе почти
на 30 лет, из них девять была старостой.
Посещаемость отмечала, как в школе,
знала, кто именинник, готовила сценки.
П ре дс ед ат ел ь  со в ет а  ве те ра но в
Ва лен тин а  Е фим овн а  Н ебо рск ая
давала всякие поручения. Однажды
к 9 Мая я сама сценарий написала и
провела программу в ПКУ. С хором мы
выступали в разных местах, устраивали

обменные концерты, ездили на област-
ной фестиваль «Мост дружбы». Часто
наведывались в школы. В училище были
наставниками молодых, вовлекали их в
художественную самодеятельность.

В Чуркинском Доме культуры вы-
ступала в группе «Вишенка», потом
в «Сибирячке». Нравилось участвовать
в самодеятельности. Когда открылся в
библиотеке литературный клуб «Радуга»,
тоже не пропускала занятия. Не уста-
вала, никакая погода не держала. Хоть
дождь, хоть снег - иду.

- Галина Васильевна Зырянова - ак-
тивный, отзывчивый человек, - говорит
бывшая коллега Надежда Васильевна
Борисова. - Мы с ней работали вместе.
Я была первым заместителем предсе-
дателя райпотребсоюза, она вместе
с мужем Валерием Ефимовичем торго-
вала в автолавке. Всех людей знала.
В 70-е годы промтоваров было мало,
распределяли по селам ковры, парфю-
мерию и другой дефицит. Больше
десяти лет назад Галина Васильевна
пригласила меня в хор «Ветеран»,
где на тот момент была старостой.
С удовольствием вспоминаю, как мы
выступали по домам культуры. Хорошее
было время. Галина - замечательная
женщина, отменная хозяйка. Всегда

что-то посоветует, в трудную минуту
придет на помощь. Таких людей сейчас
мало.

Тепло отзывается о ветеране и
культорганизатор Чуркинского сель-
с к о г о  Д о м а  к у л ьт у р ы  Н а т а л ь я
Мельникова.

- На мой взгляд, Галина Васильевна -
самый неугомонный человек в Ому-
тинке, - считает она. - Всем бы столько
энергии и позитива! В этом году испол-
няется пятнадцать лет нашему вокаль-
ному коллективу «Сибирячка», в кото-
ром Галина Васильевна выступала с
первого дня. Она постоянно что-то
придумывала, проявляла инициативу,
участвовала во всех театрализациях. В
праздники, чтобы порадовать участни-
ков коллектива и работников Дома куль-
туры, всегда подготовит необычное
поздравление, задорную частушку или
напишет душевное стихотворение.
Своими руками сделает красочные ди-
пломы, какие-то сувениры, принесет
домашние соленья и варенья. Галина
Васильевна - творческая личность, ко-
торая любит жизнь во всех ее проявле-
ниях. Нам будет ее очень не хватать!

На этой неделе Галина Васильевна
Зырянова уезжает на постоянное место
жительства в город Тюмень, поближе к
детям и внукам. Покидая малую родину,
она оставляет здесь частичку души и
добрую память о себе.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА и из семейного

альбома семьи Зыряновых

Галя Голикова (третья слева в первом ряду)
вместе с одноклассниками и педагогами Омутинской школы

Уважаемые жители
Омутинского района!

Поздравляю вас с Днем международной солидарности трудящихся.
Первомай - это поистине народный праздник, одинаково любимый всеми поко-

лениями россиян. Он олицетворяет собой стремление человека к единению и
созидательному труду. Любовь и труд - базовые человеческие ценности. Там, где
они есть, приходят успех, достаток и благополучие. Трудом многих поколений наших
предков создавалась Великая Россия. Наша задача - укрепить ее экономическую
мощь, повысить благосостояние граждан. В нашем районе живут и трудятся заме-
чательные люди, объединенные любовью к родному краю, много раз доказавшие,
что им по плечу самые трудные задачи и ответственные дела.

Дорогие земляки! От всего сердца желаю вам в этот весенний день успехов во
всех начинаниях, крепкого здоровья, отличного первомайского настроения, счас-
тья, благополучия и мирного неба над головой!

Глава Омутинского района Олег КУЗНЕЦОВ

 1 МАЯ - ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 апреля 2022 года                                                   № 235-п
с. Омутинское

Тюменской области

О внесении изменений
в постановление от 02.09.2019 № 740-п

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», руководствуясь Уставом Омутинского муниципального района Тюменской
области:

1. В постановление администрации Омутинского муниципального района от
02.09.2019 № 740-п «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений об
утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории» внести следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципального
района (www.omutinka.admtyumen.ru) в разделе «Власть/Нормативно-правовые
документы», в Федеральном и Региональном реестре государственных и муници-
пальных услуг (функций).

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельский вест-
ник», приложение к настоящему постановлению обнародовать в здании  районной
библиотеки, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Советская, 128; здании
районного Дома культуры, расположенном по адресу: с Омутинское, ул. Калинина,
3; здании Чуркинского СДК, расположенном по адресу: с. Омутинское, ул. Тимиря-
зева, 1а.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы района, начальника управления развития АПК.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 апреля 2022 года                                                  № 236-п
с. Омутинское

Тюменской области

О закреплении территорий
Омутинского муниципального района

за муниципальными автономными образовательными
учреждениями, реализующими программу
дошкольного образования, начального,

основного и среднего общего образования на 2022 год
Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», в целях
учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошколь-
ного, начального, основного и среднего общего образования, обеспечения приема
в образовательную организацию всех граждан, имеющих право на получение до-
школьного образования, начального, основного и среднего общего образования:

1. Закрепить территории Омутинского муниципального района за муниципаль-
ными автономными образовательными учреждениями, реализующими программу
дошкольного образования на 2022 год согласно приложению № 1.

2. Закрепить территории Омутинского муниципального района за муниципаль-
ными автономными образовательными учреждениями, реализующими программу
начального, основного и среднего общего образования на 2022 год согласно при-
ложению № 2.

3. Юристу отдела образования администрации Омутинского муниципального
района Логиновой Н.В. разместить настоящее постановление в информационно-
коммуникативной сети Интернет на официальном сайте Омутинского муниципаль-
ного района в разделе «Власть/Нормативно-правовые документы».

4. Опубликовать настоящее постановление в  районной газете «Сельский
вестник», приложения к постановлению обнародовать в местах размещения ин-
формационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления Омутинского муниципального района (здании районной
библиотеки, расположенном по адресу: ул. Советская, 128; здании районного Дома
культуры, расположенном по адресу: ул.Калинина, 3; здании Чуркинского СДК,
расположенном по адресу: ул.Тимирязева, 1а).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Считать утратившими силу постановление администрации Омутинского муни-

ципального района от 12.03.2021 № 149-п.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальни-

ка отдела образования администрации Омутинского муниципального района.
Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 апреля 2022 года                                               № 237-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении
Положения о порядке

материального стимулирования деятельности
добровольных пожарных

В целях создания условий для эффективной деятельности добровольной пожар-
ной охраны Омутинского муниципального района, в соответствии с Федеральным
законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».

1. Утвердить Положение о порядке материального стимулирования деятельно-
сти добровольных пожарных согласно приложению к настоящему постановлению
(далее - Положение).

2. Признать утратившими силу постановление Администрации Омутинского муни-
ципального района от 15.03.2012 № 6-п «Об утверждении Положения о порядке
материального стимулирования деятельности добровольных пожарных».

3. Опубликовать настоящее постановление без приложения в газете «Сельский
вестник», приложение к постановлению обнародовать в местах обнародования
приложений к муниципальным нормативным правовым актам органов местного
самоуправления Омутинского муниципального района и разместить настоящее
постановление на официальном сайте Омутинского муниципального района в сети
Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Омутинского муниципального района.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25 апреля 2022 года                                                № 241-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Омутинского муниципального района

за 1 квартал 2022 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омутинского муниципального
района, Положением о бюджетном процессе в Омутинском муниципальном рай-
оне, утвержденным решением Думы от 29.11.2007 года № 31:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Омутинского муниципального района
за 1 квартал 2022 года по доходам в сумме  209 842 тыс. руб., по расходам в сумме
199 406 тыс. руб. с превышением доходов над расходами (профицит бюджета
Омутинского района) в сумме 10 436 тыс. руб. и со следующими показателями:

1) доходов бюджета района за 1 квартал  2022 года по кодам классификации
доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) расходов бюджета  района за 1 квартал 2022 года по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;

3) расходов бюджета района за 1 квартал 2022 года по ведомственной структуре
расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) источников финансирования дефицита бюджета района за 1 квартал 2022
года по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета Омутинского муниципального рай-
она за 1 квартал 2022 года в Думу Омутинского муниципального района для
сведения.

3. Опубликовать настоящее постановление, приложения № 1, № 2, № 4 к насто-
ящему постановлению в средствах массовой информации (газета «Сельский
вестник»).

 Приложение № 3 к настоящему постановлению обнародовать в местах разме-
щения информационных стендов для обнародования нормативно-правовых актов
органов местного самоуправления Омутинского муниципального района (здание
районного Дома культуры, находящееся по адресу: ул. Калинина, 3, с. Омутинское
Омутинского района Тюменской области; здание Чуркинского СДК, находящееся по
адресу: ул. Тимирязева, 1а, с. Омутинское Омутинского района Тюменской области;
здание районной библиотеки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Ому-
тинское Омутинского района Тюменской области).

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админист-
рации Омутинского муниципального района Тюменской области по адресу:
http://omutinka.admtyumen.ru в разделе «Власть/Администрация/Нормативные
правовые документы».

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ
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Доходы бюджета
Омутинского муниципального района за 1 квартал 2022 года

по кодам классификации доходов бюджетов

Приложение № 1
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 25.04.2022 № 241-п

Код бюджетной классификации 
доходов бюджета района

Наименование доходов Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

1 2 3 4
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 176 045,0 30 299,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 136 626,0 20 977,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 136 626,0 20 977,0
000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги),

реализуемые на территории Российской
Федерации

12 756,0 3 431,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации

12 756,0 3 431,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11 285,0 2 371,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

упрощенной системы налогообложения
9 807,0 1 905,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности

0,0 -89,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 676,0 160,0
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением

патентной системы налогообложения
802,0 395,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 2 473,0 588,0

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

2 473,0 588,0

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

11 350,0 2 079,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального
имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

10 932,0 1 951,0

000 1 11 05300 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении
сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности

3,0 0,0

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и
прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

415,0 128,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными
ресурсами

55,0 385,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

55,0 385,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

96,0 126,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 0,0 1,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 96,0 125,0

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов

646,0 104,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением
движимого имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

118,0 0,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности 

322,0 104,0

000 1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной
собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков
и земель (или) земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности

156,0 0,0

000 1 14 13000 00 0000 000 Доходы от приватизации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности

50,0 0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 758,0 238,0
000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные

Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

374,0 67,0

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в
соответствии с законом или договором в
случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед
государственным (муниципальным) органом,
органом управления государственным
внебюджетным фондом, казенным
учреждением, Центральным банком Российской
Федерации, иной организацией, действующей
от имени Российской Федерации

343,0 164,0

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного
ущерба (убытков)

30,0 7,0

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения
вреда

11,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 699 293,0 179 543,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

707 722,0 187 882,0

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 

346 155,0 104 416,0

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)

74 745,0 8 910,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации 

246 543,0 61 299,0

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 40 279,0 13 257,0
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет

154,0 433,0

Приложение № 2
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 25.04.2022 № 241-п

Расходы бюджета Омутинского муниципального района
за 1 квартал 2022 года по разделам

и подразделам классификации расходов  бюджетов

000 2 18 00000 00 0000 150 Доходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет, а также от
возврата организациями остатков субсидий
прошлых лет

154,0 433,0

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет 

-8 583,0 -8 772,0

000 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

-8 583,0 -8 772,0

000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - ИТОГО 875 338,0 209 842,0

Приложение № 4
к постановлению администрации

Омутинского муниципального района
от 25.04.2022 № 241-п

Источники финансирования дефицита бюджета
Омутинского муниципального района за 1 квартал 2022 года

по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов

Наименование Рз Пр Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 70 019,0 8 904,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 511,0 733,0
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 5,0 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 37 091,0 6 009,0
Судебная система 01 05 5,0 5,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 162,0 70,0
Резервные фонды 01 11 1 987,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 26 258,0 2 087,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 1 055,0 264,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 055,0 264,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 5 369,0 674,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 5 346,0 674,0
Миграционная политика 03 11 21,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 2,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 104 438,0 9 140,0
Общеэкономические вопросы 04 01 401,0 0,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02 249,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 843,0 766,0
Водное хозяйство 04 06 2 462,0 0,0
Транспорт 04 08 28 291,0 4 489,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 64 791,0 3 727,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 401,0 158,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 32 601,0 737,0
Жилищное хозяйство 05 01 4 164,0 82,0
Коммунальное хозяйство 05 02 21 713,0 0,0
Благоустройство 05 03 6 535,0 466,0
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 189,0 189,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 479 688,0 105 926,0
Дошкольное образование 07 01 92 883,0 23 965,0
Общее образование 07 02 342 978,0 71 658,0
Дополнительное образование детей 07 03 27 896,0 8 385,0
Молодежная политика 07 07 5 846,0 59,0
Другие вопросы в области образования 07 09 10 085,0 1 859,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 116 798,0 48 512,0
Культура 08 01 116 663,0 48 427,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 135,0 85,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 44 590,0 11 938,0
Пенсионное обеспечение 10 01 1 314,0 198,0
Социальное обслуживание населения 10 02 24 330,0 6 100,0
Социальное обеспечение населения 10 03 8 042,0 962,0
Охрана семьи и детства 10 04 9 660,0 4 468,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 244,0 210,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 17 295,0 5 004,0
Массовый спорт 11 02 17 295,0 5 004,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 00 29 626,0 8 307,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 12 684,0 6 042,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 16 942,0 2 265,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 901 479,0 199 406,0

Код бюджетной 
классификации источника 

финансирования 

Наименование показателя Уточненный 
план

Кассовое 
исполнение

285 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицитов 
бюджетов - всего

26 141,0 -10 436,0

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

26 141,0 -10 436,0

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

26 141,0 -10 436,0

285 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -875 338,0 -226 425,0

285 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 901 479,0 215 989,0

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 апреля 2022 года                              № 233-п
с. Омутинское

Тюменской области

Об организации движения автотранспорта
в весенний период 2022 года

В целях сохранности муниципальных автомобильных дорог об-
щего пользования и искусственных сооружений на них в весенний
период 2022 года:

1. Ограничить движение по муниципальным дорогам общего
пользования с твердым покрытием всем видам транспортных
средств, имеющих осевую нагрузку на любую из осей более 6 тонн
в период с 20.04.2022 г. по 20.05.2022 г.

2. Разрешить в виде исключения движение автотранспортных
средств, используемых для:

- перевозки пассажиров, почты, медикаментов, продуктов пита-
ния, семян, удобрений, скота, сжиженного газа, ГСМ;

- аварийных служб связи, электросетей, теплосетей, нефте-газо-
проводов, только для выезда на аварии с соответствующей отмет-
кой в путевом листе;

- специальных автомобилей и лесопожарной техники;
- автомобильной дорожной службы, при обслуживании муници-

пальных автомобильных дорог
3. Рекомендовать органам ГИБДД и дорожной службе осуще-

ствлять контроль исполнения данного постановления.
4. Главам сельских поселений контролировать движение авто-

транспортных средств по муниципальным дорогам общего пользо-
вания в рамках своих полномочий.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сельский
вестник» и разместить на сайте Омутинского муниципального рай-
она.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава района О.А. КУЗНЕЦОВ

УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета _____________________Н.В. Риффель

                                                         (подпись)

20 апреля 2022 г.

Протокол  № 9 от 20 апреля 2022 г.

ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Омутинская средняя общеобразовательная школа № 1  за 2021 год

           (полное наименование учреждения)                                         (период)

УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета ______________Н.В. Риффель

                                                                  (подпись)

          20 апреля 2022 г.

Протокол № 9 от 20 апреля 2022 г.

Отчет об использовании
закрепленного за автономным учреждением имущества

за 2021 год
 (период)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Омутинская средняя общеобразовательная школа № 1

(полное наименование учреждения)

№ 
п/п 

Наименование показателя деятельности Единица 
измерения 

2019 2020 2021 

1 Информация об исполнении задания учредителя % 100 100 100 
2 Информация об осуществлении деятельности,  связанной с выполнением работ 

или оказанием  услуг, в соответствии с обязательствами перед   страховщиком по 
обязательному социальному страхованию     

%    

3 Общее количество потребителей,  воспользовавшихся услугами (работами) 
автономного учреждения, в том числе: 
- количество потребителей, воспользовавшихся бесплатными для потребителей 
услугами (работами), по видам услуг (работ) 
- частично платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ) 
- полностью платными для потребителей услугами (работами), по видам услуг (работ)  

чел. 887 
 

113 
 

774 
70 

897 
 

324 
 

573 
66 

971 
 

473 
 

428 
70 

4 Средняя стоимость для потребителей получения  частично платных и полностью 
платных услуг (работ) по видам услуг (работ): 
- социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении содержания детей в 
организациях, оказывающих услуги по обучению, воспитанию и уходу за детьми 
дошкольного возраста; 
- социальная поддержка семей, имеющих детей, в отношении питания детей, 
обучающихся в общеобразовательных школах 

тыс. 
рублей 

 
 

1,885 
 
 

0,6 

 
 

1,885 
 
 

0,65 

 
 

1,885 
 
 

0,87 

5 Среднегодовая численность работников  автономного учреждения чел. 128 129 132 
6 Средняя заработная плата работников  автономного учреждения тыс. 

рублей 
31,8 34,8 37,2 

7 Объем финансового обеспечения задания учредителя тыс. 
рублей 

85 204,4 97 787,3 103 025,6 

8 Объем финансового обеспечения развития автономного учреждения в рамках 
программ,  утвержденных в установленном порядке 

тыс. 
рублей 

   

9 Объем финансового обеспечения деятельности,   связанной с выполнением 
работ или оказанием  услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному страхованию 

тыс. 
рублей 

   

10 Общие суммы прибыли автономного учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде: 
суммы прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением 
частично платных услуг (работ); 
суммы прибыли, образовавшейся в связи с оказанием автономным учреждением 
полностью платных услуг (работ) 

тыс. 
рублей 

   

Перечень видов деятельности, осуществляемых  автономным учреждением 
 Реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего; организация отдыха 
детей в каникулярное время в т.ч. организация летней трудозанятости несовершеннолетних 

11 

Учреждение в праве вести иную приносящую доход деятельность 
Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное учреждение  осуществляет деятельность  
Наименование разрешительного документа №, дата выдачи Срок действия 
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности 

Рег. № 158, 07 июля 2016 года Бессрочно 

12 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

Рег. № 050, 29 декабря 2018 года По 21 мая 2027 года 

 Устав Рег. № 2167232332672, 18 мая 2016 года До принятия нового 
13 Состав наблюдательного совета 
 Председатель наблюдательного совета (Ф.И.О.) Должность 
 Риффель Наталья Викторовна Начальник отдела образования администрации Омутинского 

муниципального района 
 Члены наблюдательного совета (ФИО)  
 Семышина Светлана Валерьевна Представитель отдела образования администрации 

Омутинского муниципального района, секретарь 
наблюдательного совета 

 Яковлева Марина Викторовна Начальник отдела по имущественным и земельным 
отношениям администрации Омутинского муниципального 
района, член наблюдательного совета 

 Федосова Тамара Михайловна Представитель общественности, член наблюдательного совета 
 Сергеева Людмила Павловна Представитель общественности, член наблюдательного совета 
 Пуртова Галина Леонидовна Представитель общественности, член наблюдательного совета 
 Сенина Светлана Александровна Представитель образовательного учреждения, член 

наблюдательного совета 
 Кучумова Наталья Анатольевна Представитель образовательного учреждения, член 

наблюдательного совета 
 Кудрявцева Наталья Викторовна Представитель образовательного учреждения, член 

наблюдательного совета 
 Главный бухгалтер автономного учреждения 

Кильдюшева М.В._____________________ 
                                        (Ф.И.О.) 
МП 

 

Руководитель автономного учреждения 
Казаринова Е.В._____________________ 
                                       (Ф.И.О.) 

 

 

Отчетный год № 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения на начало 
года 

на конец 
года 

1 Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, в том 
числе: 
- балансовая  стоимость закрепленного за автономным учреждением недвижимого 
имущества  
- балансовая  стоимость закрепленного за автономным учреждением особо ценного 
движимого имущества 

тыс. рублей 105 561,9 
 

57 165,97 
 

23 415,8 

108 443,5 
 

57 165,97 
 

23 855,8 

2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за автономным 
учреждением (зданий, строений, помещений) 

штук 11 11 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за 
автономным учреждением 

кв. метров 10 236,2 10 236,2 

4 Площадь недвижимого имущества, переданного в аренду кв. метров   
 Главный бухгалтер автономного учреждения 

Кильдюшева М.В. 
        (Ф.И.О.) 
МП 

 

Руководитель автономного учреждения 
Казаринова Е.В. 
       (Ф.И.О.) 

 

ДУМА
ШАБАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2022 года                                          № 7
с. Шабаново

Омутинского муниципального района

О назначении публичных слушаний
в Шабановском сельском поселении

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии со ста-
тьей 16 Устава Шабановского сельского поселения, положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в
Шабановском сельском поселении», утвержденным решением
Думы от 21.08.2017 № 21:

1. Назначить на 12 мая 2022 г. публичные слушания в Шабанов-
ском сельском поселении по вопросу обсуждения проекта реше-
ния Думы Шабановского сельского поселения «Об утверждении
отчета об исполнении  бюджета Шабановского сельского поселе-
ния за 2021 год».

 2. Определить следующее место и время проведения публич-
ных слушаний: с. Шабаново, ул. Шабановская, 13, администрация
Шабановского сельского поселения. Публичные слушания прово-
дятся с 11 до 12 час.

3. Определить следующий адрес приема рекомендаций и пред-
ложений по  проекту решения Думы Шабановского сельского
поселения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Шабановского сельского поселения за 2021 год»: с. Шабаново,
ул. Шабановская, 13, кабинет главы сельского поселения.
Рекомендации и предложения принимаются до 12 мая 2022 г.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
главу Шабановского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования. Проект отчета об исполнении  бюджета Шабанов-
ского сельского поселения за 2021 год обнародовать в сельской
библиотеке по адресу: 627084, Тюменская область, Омутинский
район, с. Шабаново, ул. Шабановская, 2, и разместить на офици-
альном сайте администрации Омутинского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
разделе «Власть/Сельские поселения/Шабановское сельское
поселение/Дума/Нормативно-правовые документы.

Председатель Думы Н.И. МЕЛЬНИКОВА


