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В федеральном округе

В стране

Есть мнение

В регионе

В районе

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

Дорогие земляки!
Уважаемые ветераны 
боевых действий, 

воины-
интернационалисты! 

В день вывода советских 
войск из Афганистана мы че-
ствуем тех, кто мужественно 
исполнял служебный долг за 
пределами России, кто и сегод-
ня борется с международным 
терроризмом, защищая, пре-
жде всего, безопасность на-
шей страны. Среди них много 
и наших земляков – тюменцев.

В мирной жизни участники 
локальных войн остаются в 
строю. Они активны, иници-
ативны, верны долгу боевого 
братства – помогают семьям 
погибших товарищей по ору-
жию, инвалидам, встречаются 
с молодёжью и призывниками.

Спасибо вам, воины-интер-
националисты, за ваш ратный 
подвиг. Вечная память и слава 
тем, кто не вернулся домой. 
Их имена навсегда останутся 
в наших сердцах. Низкий по-
клон семьям, воспитавшим 
героев.

Желаю всем ветеранам бо-
евых действий, воинам-ин-
тернационалистам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, 
мира и благополучия.

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области

О ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Виктор ВАСИЛЬЕВ, глава Юргинского района:
– Сегодня по всей стране, включая наш район, реализуется государ-

ственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». 
В рамках программы идёт оборудование игровых и спортивных пло-
щадок, обустройство парков, решаются вопросы электроосвещения 
и так далее. Но, как говорится, под лежачий камень вода не течёт. 

Главам сельских поселений надо активно включаться в работу: 
составлять проекты. Как это было сделано по Бушуевской терри-
тории, где разработали проект спортивной площадки. Средства 
вкладываются из федерального бюджета – порядка 60–70 процен-
тов, из районного и сельского – порядка 20–30 процентов, а также 
идёт софинансирование от учреждений, предприятий, организаций, 
жителей территории. Причём вклад последних может быть в виде 
выполнения каких-либо работ. 

Продукты с огорода
Малоформатной тор-

говле окажут поддержку. 
Соответствующее распо-
ряжение подписал пред-
седатель правительства 
Михаил Мишустин, со-
общает РГ.

Например, на рынке места с 
наиболее высокой проходимо-
стью выделят для тех, кто про-
даёт продукты со своего огорода 
или фермерского хозяйства. 
Министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров счи-
тает: поддержку может оказать 
крупный бизнес, предоставляя 
максимальный доступ к трафику 
торговых сетей, сдавая по адек-
ватным тарифам площади.

Поддержка 
занятости

Хороший опыт по под-
держке занятости насе-
ления накоплен в Тю-
менской области, заявил 
полпред президента в 
УФО Владимир Якушев на 
встрече с главой региона 
Александром Моором.

По сообщению «Тюменской 
линии», докладывая полпреду 
о ситуации на региональном 
рынке труда, Александр Моор 
сообщил: предложение рабочих 
мест превышает спрос на них. 
«В 2021 году на реализацию про-
граммы содействия занятости из 
областного бюджета выделено 
210 миллионов рублей», – сказал 
губернатор.

Игра 
интеллектуалов

Шахматные школу и 
клуб открыл в Тюмени 
чемпион мира по шахма-
там Анатолий Карпов, ин-
формирует Российская 
газета.

Кроме того, областная шахмат-
ная федерация выиграла грант в 
3 млн рублей, которые потратит 
на открытие клубов в 50 сельских 
школах. Планируется подготовить 
и  педагогов, обучать которых 
будут сам Анатолий Карпов, 
известные гроссмейстеры Евге-
ний Прокопчук, Даниил Юффа, 
Максим Чигаев, Роман Овечкин, 
Сергей Искусных.

Победа «Новых 
горизонтов»

Удачно начали год 
участницы хореографи-
ческого коллектива «Но-
вые горизонты».

«Вершина творчества» ‒ про-
ект, призванный поддержать 
талантливых детей и подрост-
ков Тюменской области. Центр 
развития культуры и талантов с 
аналогичным названием в рамках 
проекта организовал V всерос-
сийский конкурс танцевального 
искусства «Сибирская метелица». 
Наш район представляли вос-
питанники руководителя клуба 
по интересам районного Дворца 
культуры Алёны Шафигулли-
ной. Результат – второе место в 
номинации «Эстрадный танец. 
Дебют».

Ольга КОНОВАЛОВА

ИЗ ИСТОРИИ
15 февраля ежегодно с 2011 года в Российской Федерации 

отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества.

Дата была установлена законом «О внесении изменений в 
статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и 
памятных датах России» и приурочена к завершению вывода 
советских войск из Афганистана в 1989 году. 

В ходе боевых действий на территории этой страны в 
период с 1979 по 1989 год погибли около 15 тыс. советских 
военнослужащих. 

До 2011 года 15 февраля отмечался как День памяти во-
инов-интернационалистов, но официального статуса он не 
имел. Новая дата учреждена как единый день памяти обо 
всех гражданах России, проявивших самоотверженность 
и преданность Родине при участии в боевых действиях за 
рубежом.

Фамилии воинов-афганцев хо-
рошо знакомы жителям района. 
Сергея Сутормина призвали в 
1984 году в город Чирчик, неда-
леко от Ташкента. Прошёл курс 
молодого бойца в военно-десант-
ных войсках. 2 февраля 1985 года 
был отправлен в Афганистан, в 
провинцию Кандагар. Служил в 
войсках спецназа – выходили на 
взятие караванов, совершали вы-
лазки в тыл врага. Каждое боевое 
задание могло стать последним. 
Отслужив полтора года в Афгани-
стане, обучал молодых солдат в 
Узбекистане.

Владимир Пинигин после окон-
чания Шадринского техникума 

был призван в ряды Вооружённых 
сил, в войска ВДВ. Учебная часть 
в Фергане, затем Афганистан. 
Перед солдатами батальона, в 
котором служил, стояла задача 
ремонта и эвакуации подбитой 
боевой техники. Непосредствен-
ная его обязанность – поддержка 
связи с командующим батальона. 
Участвовал в боевых рейдах. Вы-
лет самолёта «ТУ-154», который 
должен был доставить солдат 
на родину, задерживался четыре 
раза – разведка предупреждала 
о возможных террористических 
вылазках со стороны боевиков. 
В безопасности ощутили себя 
только тогда, когда пересекли 

воздушную границу. Приказ о де-
мобилизации пришёл 19 апреля 
1985 года.

С этого же дня началась 
служба Владимира Толстоку-
зова. Полгода в учебной части 
в Фергане пролетели быстро. 
Уже на третий день службы 
солдаты знали, что будут слу-
жить в составе ограниченного 
контингента советских войск, а 
потому понимали – готовиться 
нужно серьёзно. Родным, ко-
нечно, об этом не писали – всё 
хорошо, служба идёт нормаль-
но. Владимира направили в 
город Баграм, в шестидесяти 
километрах от Кабула, в 345-й 
отдельный парашютно-десант-
ный полк. Обеспечение про-
довольствием, водой, боепри-
пасами, охрана обеспечения 
батальона – вот боевые задачи 
командира отделения Толсто-
кузова. Демобилизовался 21 
октября 1986 года.

Тысячи советских солдат по-
падали на войну мальчишками, 
а через два года уже были на-
граждены боевыми медалями. 
Они поднимались в атаку под 
миномётными обстрелами и 
пулями снайперов, изнывали от 
жажды и замерзали в снегу на 
горных перевалах. Ранеными 
ждали спасительную вертушку 
и провожали в последний путь 
на родину боевых друзей. Они 
с честью выполнили свой долг 
и не нарушили присягу. Они не 
выиграли эту войну, но они её и 
не проиграли.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из архива редакции

Солдат войны не выбирает
32 ГОДА НАЗАД ОГРАНИЧЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ 

СОВЕТСКИХ ВОЙСК БЫЛ ВЫВЕДЕН ИЗ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН
В редакционном архиве много фотографий воинов-

интернационалистов, и большинство из них – со встреч 
с подрастающим поколением. Участникам боевых 
действий тяжело вспоминать о войне, но только они 
могут из первых уст рассказать школьникам, как тяжело 
идти под пули, навсегда прощаться с друзьями, каждый 
день смотреть смерти в глаза.

Уважаемые воины-
интернационалисты, 

ветераны 
боевых действий!

Прошло более 30 лет с 
того времени, как закончилась 
афганская война для совет-
ских воинов. Но эхо от неё и 
сегодня не затихает в наших 
сердцах. Эта война стала 
символом верности военной 
присяге и солдатскому долгу 
юргинцев. В условиях смер-
тельной опасности сыновья 
нашей родины мужественно 
и стойко выполняли боевые 
задачи, стремясь принести на 
афганскую землю мир и покой. 

«Горячие точки» показали, 
что наши парни достойны 
героизма отцов и дедов, 
победивших фашизм в годы 
Великой Отечественной 
войны.

Российский народ чтит 
память не только воинов-аф-
ганцев, но и всех военнослужа-
щих нашей страны, которые 
исполняли свой долг за преде-
лами Родины.

Тревожные вызовы совре-
менности ежедневно напо-
минают нам о ценности мира 
и придают всё большую зна-
чимость сохранению памяти 
о мужестве и героизме воен-
нослужащих.

Уважаемые воины-интер-
националисты! Дорогие ве-
тераны! Желаю вам и вашим 
близким доброго здоровья, 
благополучия, согласия и мира  
на родной земле!

Виктор ВАСИЛЬЕВ,
глава района

Воины-интернационалисты Сергей Сутормин, Владимир Толстокузов, Владимир Пинигин 
верны боевому братству
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Тема дня

Бушуевское сельское поселение: информация, события, люди 

В семье единой

Наши консультацииПамятная дата

На протяжении последних лет по инициативе проку-
роров возбуждается более половины уголовных дел 
о преступлениях, связанных с невыплатой заработной 
платы.

уголовные дела по статье 145.1 
УК РФ (невыплата зарплаты).

Так, в 2020 году в отношении 
руководителей, которые умыш-
ленно не платили работникам 
зарплату, следователями воз-
буждено 40 уголовных дел, из 
них 23 – по материалам про-

курорских проверок. По итогам 
расследования прокурорами 
направлено в суд 14 уголовных 
дел с обвинительными заклю-
чениями. Производство пред-
варительного следствия по 16 
уголовным делам прекращено 
в связи с полным погашением 
работодателями задолженности 
по заработной плате.

В результате принятых со-
вместно с правоохранительными 

Татары и казахи – родня
В МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ СЕМЬЕ ЯШКИНЫХ ИЗ БУШУЕВО ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ ДВУХ НАРОДОВ

Моя собеседница Гуль-
шат родом из сибирских 
татар. Окончив колледж, 
по распределению по-
пала в Юргинский район 
и встретила свою судь-
бу – вышла замуж за 
местного казаха Каната. 
У казахского и татарского 
народов общие корни, 
одна религия, похожие 
традиции и обычаи, и в 
семье Яшкиных старают-
ся соблюдать заповеди 
обеих культур.

Два самых больших мусульман-
ских праздника – Ураза-байрам, 
день разговения, завершения 
поста в священный месяц Рама-
зан, и Курбан-байрам, праздник 
жертвоприношения. Вспоминая, 
как отмечали их в родительском 
доме, Гульшат подчёркивает: 
обычаи празднования практиче-
ски одинаковые, немного разли-
чаются блюда, которые подают 
на стол. У казахов принято го-
товить мясо, преимущественно 
конину, у татар – суп с лапшой из 
баранины. Получается, угощение 
зависит от того, с чьей стороны 
приедут гости.

В начале весны, в день весен-
него равноденствия, семья Яшки-
ных отмечает Навруз. Подготовка 
начинается заранее – надо на-
вести порядок во дворе и в доме, 
на праздничный стол приготовить 
национальные мясные блюда и 
выпечку. Сладостями угостить 
соседских ребятишек.

Особый, любимый татарским 
народом праздник – сабантуй, 
в казахской культуре нет по-
добного. Его отмечают в начале 
лета, в честь окончания весенних 
полевых работ. Несколько раз 
Яшкины выезжали всей семьёй 
на областной фестиваль в То-
больск, в Вагайский район. Для 
Гульшат эти поездки – ностальгия 
по детству и юности.

– Всегда обязательными на 
гуляньях были игры и соревнова-
ния. Одни проверяют силу и лов-
кость, как национальная борьба 
на поясах куреш, перетягивание 
каната, поднятие тяжестей – гири 
или тяжёлого камня. Другие со-
стязания шуточные, например, 
бег с коромыслами, разбивание 
с завязанными глазами глиняных 
горшков, бой мешками на брев-
не, парные забеги – когда левая 
нога одного человека крепко 
связана с правой ногой другого, 
– вспоминает собеседница. – Са-
мая интересная часть – конные 
скачки. За победу юношей и 

ЭЧПОЧМАК (в переводе с татарского «треугольник») 
– треугольные мясные пирожки. Они отличаются тем, что 
начинку закладывают в сыром виде, а состав её никогда не 
меняют. По традиции пирожки делают из дрожжевого, пре-
сного или слоёного теста. Для начинки мясо и картофель 
режут кубиками, лук мелко измельчают. Добавляют соль и 
перец по вкусу.

Кусочки теста раскатывают в виде круга, в середину 
кладут начинку и соединяют края в трёх местах в виде пи-
рамидки. Швы надо защипнуть тщательно, «верёвочкой», 
чтобы во время выпечки пирожки не развалились. Обязатель-
но оставить отверстие.

Перед выпечкой пирожкам дают немного отдохнуть, сма-
зывают маслом с яичным желтком и отправляют в духовку, 
разогретую до 180 градусов. Минут через 30 эчпочмаки до-
стают и вливают в отверстия по одной-две чайных ложки 
мясного бульона. Пирожки допекают до готовности, готовые 
изделия смазывают растопленным маслом.

ИЗ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУХНИ

мужчин награждали вышитыми 
полотенцами, а коней – яркими 
платками. 

Пока мужчины и дети развле-
кались, женщины выказывали 
радушие и гостеприимство – в 
раскинутых палатках угощали 
гостей национальными блюдами. 
Обычно предлагали мясные и 
сладкие блюда: плов, суп с лап-
шой, мясные пирожки эчпочмаки 
и перемечи и обязательно чак-чак 
– залитые жидким мёдом песоч-
ные печенья. Гулянья не обходи-
лись без танцев в национальных 
костюмах, народных мелодий, 
колоритных песен.

Чего не хватает Гульшат – 
родной речи, быстрой и эмоци-
ональной. Она привычно пере-
ходит на татарский, когда при-
езжает в гости к старшей сестре 
или звонит родственникам по 
телефону. И Канат чаще говорит 
со своими близкими по-казахски. 
Языки хотя и родственные, но 
разные, и в повседневной жиз-
ни члены семьи общаются на 
русском. Для дочерей он стал 
родным, хотя старшая Гузеля 
сама начала изучать язык отца, 
а младшая Айнура для дня рож-
дения выучила песню и спела 
по-казахски.

Красавицы-дочки подрастают, 
а у мамы скоро появится новая 
забота.

–  Иногда задумываюсь – у 
меня две дочери, придёт время 
– замуж пойдут. А как мне их 
выдавать? У нас одни обычаи, 
у казахов другие. У татар про-
ходит никах – обряд проводит 
мулла, потом гуляют свадьбу в 
доме невесты. А у казахов после 
сватовства устраивают «свадьбу 
невесты» – в доме её родных, 
а после в доме жениха делают 
молодёжную свадьбу и «стари-
ковскую» – для старшего поколе-
ния, – размышляет Гульшат. – Как 
у дочек судьба сложится?

По своему опыту женщина 
знает – союз между людьми 
разных национальностей соеди-
няет разные традиции и культуры, 
влюблённые не боятся перемен и 
всегда могут договориться.

Татьяна АГАПИТОВА
Фото из семейного альбома

Не выплачивают заработную плату – 
обращайтесь в прокуратуру

По каждому заявлению ра-
ботника о невыплате зарпла-
ты организуются и проводятся 
прокурорские проверки. Если в 
ходе проверок выяснялось, что 
руководители умышленно не 
платили работникам зарплату, то 
в отношении них возбуждались 

органами мер по активизации 
работы по возмещению ущерба, 
причинённого преступлениями, 
удалось обеспечить доброволь-
ное погашение задолженности 
по заработной плате на сумму 20 
млн рублей. 

Управление по надзору 
за уголовно-процессуальной 

и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры 

Тюменской области                                 

16 ФЕВРАЛЯ – памятная 
дата военной истории России. 
В этот день в 1916 году русские 
войска под командованием 
Николая Николаевича Юде-
нича взяли турецкую крепость 
Эрзерум.

Лучше 
привиться, 

чем переболеть
«Почти все ограниче-

ния, которые вводили 
в Подмосковье в связи 
с коронавирусом, сня-
ты, регион переходит к 
обычному режиму», – 
заявление губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьёва об-
надёживает и жителей 
других регионов.

Однако для снятия ограниче-
ний, пусть даже не всех, а опре-
делённой части, необходимо, 
чтобы в обществе выработался 
иммунитет. Этому способствует 
вакцинация от COVID-19: 60 
процентов населения должны 
быть привиты.

– Год мы пережили с коро-
навирусом, наработав доста-
точный для борьбы с ним опыт. 
Многие испытали на себе всю 
тяжесть заболевания, – кон-
статирует старшая медсестра 
Юргинской районной больницы 
Алёна Попова. – Сейчас на 
вопрос, как обезопасить себя, 
есть простой ответ: поставить 
прививку. Пережить реакцию 
организма, когда в течение суток 
тело ощущает дискомфорт, всё 
лучше, чем тяжело переболеть 
в течение нескольких недель, 
пережив при этом ещё и вы-
нужденную самоизоляцию, и 
самовосстановление организма.

На данный момент в Юргин-
ском районе привито 179 чело-
век, из которых 30 – прошли уже 
и второй этап вакцинации.

Ольга КОНОВАЛОВА

Короткой строкой

Сведения 
о трудовой 

деятельности 
дополнены

На основании сведе-
ний о трудовой дея-
тельности, представ-
ленных работодателями 
в ПФР, граждане могут 
получить сведения из 
электронной трудовой 
книжки – и в электрон-
ном виде, и в бумажном. 
Теперь выписка обнов-
лена.

Ранее у граждан, которые 
определились с выбором фор-
мата ведения трудовой книжки, 
при запросе сведений о трудо-
вой деятельности на сайте Пен-
сионного фонда или на портале 
госуслуг отражалась лишь по-
следняя запись – по состоянию 
на 1 января 2020 года. Теперь 
выписка обновлена: в неё до-
бавлена таблица, в которой от-
ражена информация за периоды 
до 31 декабря 2019 года. 

– В случае выявления работ-
ником неверной или неполной 
информации в сведениях о 
трудовой деятельности рабо-
тодатель – по письменному 
заявлению работника – обязан 
исправить или дополнить эти 
сведения и представить их 
в ПФР, – поясняет руководи-
тель клиентской службы ПФР 
в Юргинском районе Татьяна 
Шевелёва.

Ольга АЛЕКСАНДРОВА

Айнура – главная помощница на кухне

Совет от Гузели – 
швы эчпочмака 

нужно тщательно защипнуть
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА VI созыва
16 февраля 2021 г.                                                                                                        с. Юргинское                                                                                                                                      № 1/6-21

О внесении изменений в решение Думы Юргинского муниципального района от 08.12.2020  № 27/6-20 
«Об утверждении бюджета Юргинского муниципального района на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 63 
Устава Юргинского муниципального района, Дума Юргинского муниципального района решила:

внести в Устав Юргинского муниципального района (далее – Устав), принятый постановле-
нием Думы ОМО Юргинский район от 20.06.2005 г. № 22/1-05 (с изменениями и дополнениями 
от 10.08.2005 г. № 29/1-05, от 15.03.2006 г. № 20/1-06, от 20.11.2006 г. № 82/1-06, от 26.06.2007 г. 
№ 21/2-07, 27.11.2007 г. № 39/2-07, от 19.05.2008 г. № 20/2-08, от 29.04.2009 г. № 11/3-09, 
от 24.11.2009 г. № 51/3-09, от 28.04.2010 г. № 9/3-10, от 02.09.2010 г. № 27/3-10, от 14.12.2010 
г. № 64/3-10, от 13.04.2011 г. № 16/3-11, от 04.10.2011 г. №37/4-11, от 05.07.2012 г. № 45/4-12, от 
07.12.2012 г. № 81/4-12, от 26.11.2013 г. № 73/4-13, от 27.06.2014 г. № 25/4-14, от 03.12.2014 г. 
№ 51/4-14, от 13.08.2015 г. № 38/4-15, от 18.09.2015 г. № 9/5-15, от 20.10.2016 г. №65/5-16, 
от 16.06.2017 г. № 47/5-17, от 28.02.2018 г. № 10/5-18, от 07.11.2018 г. № 51/5-18, от 04.06.2019 
г. № 32/5-19, от 16.03.2020 г. № 20/5-20), следующие изменения и дополнения:

1.Часть 1 статьи 2  изложить в следующей редакции:
«1. Официальным наименованием Юргинского муниципального района является – Юргин-

ский муниципальный район (далее – муниципальный район).».
2. статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Официальные символы муниципального района и порядок их использования 
1. Муниципальный район имеет официальные символы, отражающие исторические, куль-

турные, национальные и иные местные традиции и особенности: герб, флаг. 
2. Герб и флаг муниципального района, порядок официального использования указанных 

символов устанавливаются Думой муниципального района.».
3. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Местное самоуправление в муниципальном районе – форма осуществления населе-

нием муниципального района своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установлен-
ных федеральными законами, законами Тюменской области, самостоятельное и под свою 
ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного 
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций.».

4. В статье 6:
1. в части 1:
а) пункт 9 признать утратившим силу;
б) пункт 11 признать утратившим силу;
в) пункт 15 изложить в следующей редакции:

Внести в решение Думы Юргинского муниципального района от 08.12.2020 № 27/6-20 «Об 
утверждении бюджета Юргинского муниципального района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1. В статье 1:
1) в подпункте 1 пункта 1 цифры «662332» заменить цифрами «671361»;
2) в подпункте 2 пункта 1 цифры «666385» заменить цифрами «686303»;
3) в подпункте 4 пункта 1 цифры «4053» заменить цифрами «14942».
2. Приложение 1 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Приложение 3 изложить в редакции, согласно приложению 2 к настоящему Решению.
4. Приложение 8 изложить в редакции, согласно приложению 3 к настоящему Решению.
5. Приложение 10 изложить в редакции, согласно приложению 4 к настоящему Решению.
6. Приложение 12 изложить в редакции, согласно приложению 5 к настоящему Решению.

7. Приложение 14 изложить в редакции, согласно приложению 6 к настоящему Решению.
8. Приложение 19 изложить в редакции, согласно приложению 7 к настоящему Решению.
9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Приложения к Решению обнародовать в местах размещения информационных стен-

дов для обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Юргинского муниципального района, установленных постановлением администрации 
Юргинского муниципального района от 15.12.2014 № 1502-п «Об официальных местах 
обнародования нормативных правовых актов администрации и Думы Юргинского муни-
ципального района».

11. Действие настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 
1 января 2021 года.

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА VI созыва
16 февраля 2021 г.                                                                                                            с. Юргинское                                                                                                                               № 3/6-21  
Об утверждении итогов публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 13 Устава Юргинского 
муниципального район и постановлением Думы Юргинского муниципального района от 
23.07.2019 г. № 38/5-19 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Юргинском муниципальном районе»:

1. Утвердить итоги публичных слушаний, состоявшихся 29 декабря 2020 года в Юргинском 

муниципальном районе, по вопросу внесения изменений и дополнений в Устав Юргинского 
муниципального района.

2. Утвердить итоговый протокол публичных слушаний.
3. Вынести проект решения о внесении изменений в Устав района на заседание Думы 

Юргинского муниципального района для его принятия.
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

 Владислав ПУРТОВ, председатель Думы

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ от 29 декабря 2020 г.
Время и место проведения публичных слушаний: 29 декабря 2020 года с 10:00 до 12:00, Юргинский муниципальный район: с. Агарак – ул. Малахова, 66 (Дом культуры); с. Бушу-

ево – ул. Береговая, 23 (Дом культуры); с. Володино – ул. Кирова, 24 (Дом культуры); с. Зоново – ул. 30 лет Победы, 16 (Дом культуры); с. Лабино – ул. Ленина, 5 (Дом культуры); с. Лесное 
– ул. Лесная, 1 (Дом культуры); с. Новый Тап – ул. Центральная, 5 (администрация сельского поселения); с. Северо-Плетнево – ул. Ленина, 28 (библиотека); с. Шипаково – ул. Ленина, 28 
(Дом культуры); с. Юргинское – ул. Центральная, 59 (большой зал заседаний администрации района).

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях: обсуждение проекта решения Думы Юргинского муниципального района о внесении изменений и дополнений в 
Устав Юргинского муниципального района.

Публичные слушания назначены по инициативе: Думы Юргинского муниципального района Решением Думы от  08 декабря 2020 г. № 32/6-20 «О назначении публичных слушаний».
На публичных слушаниях присутствовали: 160 человек.

Перечень поступивших письменных и устных предложений и замечаний граждан к проекту муниципального правового акта, 
вынесенного для обсуждения на публичные слушания

№п/п Пункт (часть) ста-
тьи   Устава, в  
которую внесено 
предложение

Дата   внесе-
ния предло-
жения

Содержание предложения Р е з у л ьт а т ы 
о б с у ж д е н и я 
(принято/ от-
клонено)

1. Пункт 14 части 2 
статьи 6 Устава

29.12.2020 г. Пункт 14 части 2 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:
14) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, 
расположенного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земельных 
участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, 
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения об изъятии 
земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации

Принято

2. Пункт 21 статьи 11 
Устава

29.12.2020 г. Пункт 21 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«21. Итоги голосования по отзыву Главы муниципального района, депутата Думы муниципального района, итоги голосования по 
вопросам изменения границ муниципального района, преобразования муниципального района и принятые решения подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию) в сроки, установленные законом Тюменской области для проведения местного 
референдума.»

Принято

3. Статья 45 Устава 29.12.2020 г. Статью 45 Устава считать утратившей силу Принято
4. Статья 49 Устава 29.12.2020 г. В статье 49 слово «администрация» заменить словом «Администрация» Принято

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по результатам обсуждения проекта муниципального правового акта:
 Вынести проект решения Думы о внесении изменений и дополнений в Устав Юргинского муниципального района на заседание Думы Юргинского муниципального района для его 

принятия.
Владислав ПУРТОВ, председатель Думы 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ЮРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА VI созыва
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О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района 
«15) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному нако-

плению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;»;

г) пункт 36 признать утратившим силу.
2. В части 2:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»

б) пункт 14 изложить в следующей редакции:
14) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача градостроительного плана земельного участка, располо-
женного в границах поселения, выдача разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несо-
ответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
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и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие 
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения об изъ-
ятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

в) пункт 23 признать утратившим силу;
г) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения;»;
д) дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастро-

вой деятельности» в выполнении комплексных кадастровых работ.».
5. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления муниципального района 

отдельных государственных полномочий
1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального района, установлен-

ные федеральными законами и законами Тюменской области, по вопросам, не отнесенным 
Федеральным законом №131-ФЗ к вопросам местного значения, являются отдельными 
государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам местного 
самоуправления муниципального района. Наделение органов местного самоуправления 
муниципального района отдельными государственными полномочиями осуществляется 
федеральными законами и (или) законами Тюменской области.

2. Органы местного самоуправления муниципального района несут ответственность за 
осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных муници-
пальному району на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.

3. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий, в случаях и порядке, предусмотрен-
ных решением Думы муниципального района.

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обя-
заны предоставлять уполномоченным государственным органам документы, связанные с 
осуществлением отдельных государственных полномочий.».

6. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится 

местный референдум.
2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального района.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Думой муниципального 

района:
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на 

участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах 
и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;

3) по инициативе Думы муниципального района и Главы муниципального района, выдви-
нутой ими совместно.

4. Дума муниципального района проверяет соответствие вопроса, предлагаемого для вы-
несения на местный референдум, требованиям действующего законодательства в течение 
20 дней со дня поступления в Думу муниципального района ходатайства о регистрации 
инициативной группы и приложенных к нему документов.

5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных 
объединений, иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей 
статьи, является сбор подписей в поддержку данной инициативы в количестве, установленном 
законом Тюменской области для проведения местного референдума.

Подписи участников местного референдума в поддержку инициативы его проведения пред-
ставляются инициативной группой по проведению местного референдума в Избирательную 
комиссию муниципального района.

Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая гражданами, избирательными 
объединениями, иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 3 насто-
ящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним законом Тюменской области для проведения местного референдума.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Думой муниципального рай-
она и Главой муниципального района, оформляется правовыми актами Думы муниципального 
района и Главы муниципального района.

6. Местный референдум назначается Думой муниципального района в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством.

7. Голосование на местном референдуме не позднее чем за 25 дней до назначенного дня 
голосования может быть перенесено Думой муниципального района на более поздний срок 
(но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с днем голосования на назначенных 
выборах в органы государственной власти или органы местного самоуправления либо с днем 
голосования на ином назначенном референдуме.

8. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, 
место жительства которых расположено в границах муниципального района. Граждане 
Российской Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и 
прямого волеизъявления при тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному 
опубликованию.

9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на 
территории муниципального района и не нуждается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления 
муниципального района. 

10. Органы местного самоуправления муниципального образования обеспечивают ис-
полнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничением 
полномочий между ними, определенным настоящим Уставом.

11. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референ-
думе решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного 
самоуправления муниципального района, прокурором, уполномоченными федеральным 
законом органами государственной власти.

12. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, а также порядок под-
готовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и 
принимаемыми в соответствии с ним законами Тюменской области.».

7. Статью 10 признать утратившей силу.
8. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву Главы муниципального района, депутата Думы муници-

пального района, голосование по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования

1. Основаниями для отзыва Главы муниципального района, депутата Думы муниципального 
района могут служить подтвержденные в судебном порядке конкретные противоправные 
решения или действия (бездействие) Главы муниципального района, депутата Думы муни-
ципального района.

2. Процедура отзыва Главы муниципального района, депутата Думы муниципального района 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом.

3. Инициатива граждан о проведении голосования по отзыву Главы муниципального района, 
депутата Думы муниципального района может быть выдвинута не ранее чем по истечении 
12 месяцев со дня избрания данного Главы муниципального района, депутата Думы муници-
пального района и не позднее чем за 12 месяцев до дня прекращения срока его полномочий.

Выдвижение инициативы о проведении голосования по отзыву Главы муниципального рай-
она, депутата Думы муниципального района возможно только в связи с правонарушениями, 
совершенными в период текущего срока их полномочий.

4. Для выдвижения инициативы о проведении голосования по отзыву Главы муниципального 
района, депутата Думы муниципального района и сбора подписей граждан в ее поддержку 
образуется инициативная группа в количестве не менее 10 человек, обладающих избира-
тельным правом.

Из состава инициативной группы избирается уполномоченный представитель, действую-
щий от имени инициативной группы на территории муниципального района в пределах прав, 
определенных законом Тюменской области для проведения местного референдума, с учетом 
положений настоящей статьи (далее – уполномоченный представитель). 

Решения об образовании инициативной группы, количестве ее членов и персональном 
составе, об избрании уполномоченного представителя принимаются на собрании граждан, 
количество участников которого должно быть не менее 50 человек, обладающих активным 
избирательным правом. 

Письменное уведомление о проведении собрания с указанием даты, времени, места прове-
дения, оснований для выдвижения инициативы по отзыву, количества планируемых участников 
собрания не позднее 10 дней до дня его проведения направляется в Думу муниципального 
района, Избирательную комиссию муниципального района, а также Главе муниципального 
района или депутату Думы муниципального района, в отношении которого может быть вы-
двинута инициатива о проведении голосования по отзыву.

Представители Избирательной комиссии муниципального района, Думы муниципального 
района, а также Глава муниципального района, депутат Думы муниципального района, в от-
ношении которого планируется выдвинуть инициативу о проведении голосования по отзыву, 
вправе присутствовать на собрании, давать пояснения по основаниям отзыва. 

По результатам проведенного собрания составляется протокол, в котором указываются: 
дата, время, место проведения собрания, рассмотренные вопросы и принятые по ним реше-
ния, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства 
каждого участника собрания с подтверждением сведений о себе личной подписью.

5. В течение 5 дней со дня проведения собрания, указанного в части 4 настоящей статьи, 
инициативная группа обращается в Избирательную комиссию муниципального района с хода-
тайством о регистрации инициативной группы (далее – ходатайство), в котором указываются: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его документа с указанием наиме-
нования или кода выдавшего его органа каждого члена инициативной группы, а также лица, 
уполномоченного действовать от имени инициативной группы на территории муниципального 
района; 

основание для отзыва с указанием реквизитов подтверждающего его решения суда.
Ходатайство подписывается всеми членами инициативной группы.
6. К ходатайству должны быть приложены:
протокол собрания, предусмотренный частью 4 настоящей статьи;
копия решения суда, на которое инициативная группа ссылается в ходатайстве;
копии уведомлений Думы муниципального района, Избирательной комиссии муниципаль-

ного района, а также Главы муниципального района или депутата Думы муниципального 
района, в отношении которого может быть выдвинута инициатива о проведении голосования 
по отзыву, с отметкой о вручении. 

7. При приеме документов, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи, Избирательная 
комиссия муниципального района выдает уполномоченному представителю письменное 
подтверждение о принятии документов с указанием даты их приема либо письменный моти-
вированный отказ, если к ходатайству не приложен хотя бы один документ, указанный в части 
6 настоящей статьи, или пропущен срок предоставления документов, установленный частью 
5 настоящей статьи. Уведомление о поступлении ходатайства о регистрации инициативной 
группы направляется Избирательной комиссией муниципального района в Думу муниципаль-
ного района в течение 5 дней со дня поступления.

8. В течение 15 дней со дня поступления ходатайства Избирательная комиссия муници-
пального района проверяет соответствие ходатайства и приложенных к нему документов 
требованиям, установленным настоящей статьей, и принимает одно из следующих решений:

в случае соответствия ходатайства и приложенных к нему документов требованиям, уста-
новленным настоящей статьей, – о регистрации инициативной группы;

в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
9. Решение Избирательной комиссии муниципального района, принятое по результатам 

рассмотрения ходатайства о регистрации инициативной группы и приложенных к нему до-
кументов, направляется уполномоченному представителю и в Думу муниципального района 
в течение 5 дней со дня принятия такого решения.

10. В случае, если Избирательной комиссией принято решение о соответствии ходатай-
ства и приложенных к нему документов требованиям, установленным настоящей статьей, 
Избирательная комиссия муниципального района в течение 15 дней со дня принятия такого 
решения осуществляет регистрацию инициативной группы.

Форма свидетельства о регистрации инициативной группы, разрешения на открытие специ-
ального временного счета фонда поддержки инициативной группы, форма подписного листа, 
форма протокола об итогах сбора подписей, иные формы, требуемые для проведения про-
цедуры отзыва, утверждаются Избирательной комиссией муниципального района не позднее 
дня, предшествующего дню регистрации инициативной группы. 

Свидетельство о регистрации инициативной группы действительно с момента регистрации 
инициативной группы до момента представления инициативной группой в Избирательную 
комиссию муниципального района итогового финансового отчета. 

11. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву, порядок 
проверки достоверности подписей граждан в поддержку инициативы, принятие решения 
Избирательной комиссией об отказе в проведении голосования по отзыву, назначение, 
проведение и иные вопросы, связанные с голосованием по отзыву Главы муниципального 
района, депутата Думы муниципального района осуществляются в соответствии с федераль-
ным законом, законом Тюменской области для проведения местного референдума с учетом 
особенностей, установленных настоящим Уставом. Количество подписей, необходимое для 
поддержки инициативы проведения голосования по отзыву Главы муниципального района, 
депутата Думы муниципального района, составляет пять процентов от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории муниципального района. Требуемое количество подписей 
должно быть собрано инициативной группой в течение 20 дней со дня, следующего за днем 
регистрации инициативной группы.

12. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального района, 
депутата Думы муниципального района принимается Думой муниципального района не 
позднее 10 дней со дня получения от Избирательной комиссии муниципального района 
соответствующих подписных листов, экземпляра итогового протокола сбора подписей 
инициативной группы и копии решения Избирательной комиссии муниципального райо-
на о соответствии порядка выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву 
требованиям федерального закона, закона Тюменской области для проведения местного 
референдума, настоящего Устава.

13. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального района, депутата 
Думы муниципального района подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не 
позднее 5 дней со дня его принятия.

14. Главе муниципального района, депутату Думы муниципального района предоставля-
ется возможность давать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для отзыва, в средствах массовой информации муниципального района, 
в том числе за счёт средств местного бюджета.

15. Глава муниципального района, депутат Думы муниципального района считается ото-
званным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных 
в муниципальном районе.

16. Отзыв депутата, избранного из состава Думы муниципального района Председателем 
Думы муниципального района, влечет прекращение его полномочий в качестве депутата 
Думы муниципального района и председателя Думы.

17. В целях получения согласия населения при изменении границ муниципального района, 
преобразовании муниципального района проводится голосование по вопросам изменения 
границ муниципального района, преобразования муниципального района.

18. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования 
муниципального района проводится на всей территории муниципального района или на части 
его территории.

19. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования 
муниципального района назначается районной Думой и проводится в порядке, установленном 
Федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Тюменской области для 
проведения местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным 
законом №131-Ф3.

20. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преобразования 
муниципального района считается состоявшимся, если в нём приняло участие более по-
ловины жителей муниципального района или части муниципального района, обладающих 
избирательным правом.

Согласие населения на изменение границ муниципального района, преобразование муни-
ципального района считается полученным, если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жителей муниципального 
района или части муниципального района.

21. Итоги голосования по отзыву Главы муниципального района, депутата Думы муници-
пального района, итоги голосования по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района и принятые решения подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в сроки, установленные законом Тюменской области для 
проведения местного референдума.».

9. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Правотворческая инициатива граждан
1. Под правотворческой инициативой граждан понимается право граждан вносить  в органы 

местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения.

2. Инициативная группа граждан, обладающих активным избирательным правом, имеет 
право выступить с правотворческой инициативой в порядке, установленном решением Думы 
муниципального района.
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Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается решением Думы 

муниципального района и не может превышать 3 процента от числа жителей муниципального 
района, обладающих активным избирательным правом.

Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотвор-
ческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного 
самоуправления муниципального района или должностным лицом местного самоуправ-
ления муниципального района, к компетенции которых относится принятие такого акта, в 
течение трех месяцев со дня его внесения. Дума муниципального района рассматривает 
указанные проекты на открытом заседании. Представителям инициативной группы граждан 
должна быть предоставлена возможность изложения своей позиции при рассмотрении 
указанного проекта.

Принятое по результатам рассмотрения такого проекта муниципального правового акта 
муниципального района мотивированное решение должно быть официально в письменной 
форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.

10. Дополнить статьей 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1 Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муници-

пального района или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в Администрацию 
муниципального района может быть внесен инициативный проект в порядке, установленном 
решением Думы муниципального района.».

11. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения с участием жителей муниципального района проектов муниципальных 

правовых актов муниципального района по вопросам местного значения могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы муниципального 
района или Главы муниципального района. Решение о назначении публичных слушаний, 
инициированных населением или Думой муниципального района, принимает Дума муни-
ципального района, а о назначении публичных слушаний, инициированных Главой  – Глава 
муниципального района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов Тюменской 
области в целях приведения устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета муниципального района и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона №131-ФЗ для преобразования муниципаль-
ного района требуется получение согласия населения муниципального района, выраженного 
путем голосования.

4. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет Администрация муници-
пального района в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, 
утверждённым Думой муниципального района.

5. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятого 
решения, подлежат опубликованию.

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проек-
там планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и про-
ведения которых определяется решением Думы муниципального района  с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.

12. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Собрание граждан
1. На части территории муниципального района для обсуждения вопросов местного зна-

чения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения могут проводиться собрания граждан.

2. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания 
граждан определяются решением Думы муниципального района с учетом положений Феде-
рального закона № 131-ФЗ и настоящего Устава.

3. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Думы муниципального района, 
Главы муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы муниципального района, Главы муни-
ципального района, назначается соответственно Думой муниципального района или  Главой 
муниципального района.

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Думой муниципаль-
ного района в порядке, установленном решением Думы муниципального района. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения 
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилет-
него возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения 
и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением Думы 
муниципального района.

4. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления 
и должностным лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению орга-
нами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компе-
тенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением 
письменного ответа.

5. Организацию проведения собрания граждан осуществляет Администрация муниципаль-
ного района в соответствии с решением Думы муниципального района.

6. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликованию.».
13. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения муниципального района, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального района в случаях, предусмотренных решением Думы 
муниципального района, могут проводиться конференции граждан (собрания делегатов).

2. Конференция граждан (собрание делегатов) по указанным в части 1 настоящей статьи 
вопросам проводится по инициативе:

Думы сельского поселения, расположенного на территории муниципального района;
Думы муниципального района;
Главы муниципального района.
3. Избрание делегатов – участников конференции граждан осуществляется собраниями 

граждан, проводимыми в соответствии с уставами поселений, входящих в состав муници-
пального района.

4. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов) опреде-
ляется решением Думы муниципального района.

Организацию проведения конференции граждан осуществляет Глава муниципального 
района в соответствии с решением Думы муниципального района.

Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию.».
14. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района или на ее части 

для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного са-
моуправления муниципального района и должностными лицами местного самоуправления 
муниципального района, а также органами государственной власти. Результаты опроса носят 
рекомендательный характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального района, облада-
ющие активным избирательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального 
района или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Думы муниципального района или Главы муниципального района – по вопросам мест-

ного значения;

2) органов государственной власти Тюменской области – для учета мнения граждан при 
принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования 
для объектов регионального и межрегионального значения;

3) жителей муниципального района или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта.

Инициатива органов местного самоуправления о проведении опроса граждан оформляется  
правовыми актами соответствующих органов  местного самоуправления.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Думы му-
ниципального района в соответствии с законом Тюменской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой муниципального района. 
Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Жители муниципального района должны быть проинформированы о проведении опроса 
не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. При проведении опроса граждан по инициативе органов местного самоуправления му-
ниципального района или жителей муниципального района, финансирование мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального района.

8. Организацию проведения опроса осуществляет Администрация муниципального района 
в соответствии с решением Думы муниципального района.

15. Статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Обращения граждан в органы местного самоуправления 
1. Граждане имеют право на коллективные и индивидуальные обращения в органы местного 

самоуправления муниципального района.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Фе-

деральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица 
местного самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.».

16. В части 1 статьи 18:
1) в пункте 2 слова «глава муниципального образования» заменить словами «Глава муни-

ципального образования»;
2) в пункте 3 слово «администрация» заменить словом «Администрация».
17. Статью 19 изложить в следующей редакции:
1. Дума муниципального района (районная Дума) является представительным коллегиаль-

ным органом местного самоуправления.
Районная Дума состоит из глав муниципальных образований сельских поселений, входящих 

в состав муниципального района, и из депутатов Дум указанных поселений. Норма пред-
ставительства депутатов Дум сельских поселений в районной Думе составляет по одному 
депутату от каждой Думы сельского поселения, входящего в состав муниципального района, 
а в случае, если Глава сельского поселения избран Думой сельского поселения из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, такой Глава 
сельского поселения не входит в состав районной Думы, при этом Дума данного сельского 
поселения к числу депутатов, избранных им в соответствии с указанной нормой представи-
тельства сельских поселений, дополнительно избирает из своего состава в районную Думу, 
в состав которого входит это сельское поселение, одного депутата.

2. Срок полномочий депутатов районной Думы составляет 5 лет. Думы сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района, не позднее дня истечения срока полномочий 
депутатов районной Думы принимают решение об избрании из своего состава депутата 
районной Думы следующего созыва. В случае истечения срока полномочий Думы одного из 
сельских поселений, входящих в состав муниципального района, до истечения срока полно-
мочий районной Думы, вновь избранная Дума указанного сельского поселения обязана в 
течение одного месяца со дня начала работы, избрать депутатов в состав районной Думы.

В состав районной Думы входит 20 депутатов.
3. По вопросам внутренней деятельности районная Дума руководствуется Регламентом, 

иными решениями районной Думы. Порядок деятельности, основные правила и процедуры 
организации работы районной Думы, порядок осуществления депутатами своей деятельности 
определяются Регламентом работы районной Думы.

4. Районная Дума решает вопросы, отнесенные к ее компетенции, на очередных заседа-
ниях. Очередные заседания созываются Председателем районной Думы не реже одного 
раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются Председателем районной Думы 
по собственной инициативе, по инициативе Главы  района или по инициативе не менее 1/3 
депутатов районной Думы.

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности районной Думы осуществляет 
районная Администрация.

6. Районная Дума обладает правами юридического лица.
7. Расходы на обеспечение деятельности районной Думы предусматриваются в местном 

бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов бюджетов Россий-
ской Федерации.

Управление и (или) распоряжение районной Думой или отдельными депутатами (группа-
ми депутатов) в какой бы то ни было форме средствами местного бюджета в процессе его 
исполнения не допускаются, за исключением средств местного бюджета, направляемых на 
обеспечение деятельности районной Думы и депутатов.

18. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Структура районной Думы
1. Районная Дума может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух 

третей от установленной численности депутатов.
Вновь избранная районная Дума собирается на первое заседание в срок, не позднее 30 

дней со дня избрания районной Думы в правомочном составе. Днем избрания районной 
Думы, формируемой в соответствии с частью 1 статьи 19 настоящего Устава, считается день, 
следующий за днем истечения полномочий районной Думы предыдущего состава

2. Заседание районной Думы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
11 депутатов Думы.

3. Районная Дума из своего состава открытым, поимённым голосованием на первом засе-
дании избирает Председателя районной Думы. Порядок избрания Председателя Думы опре-
деляется  Регламентом работы районной Думы. Председатель районной Думы осуществляет 
свои полномочия на непостоянной основе.

4. Структура районной Думы определяется решением районной Думы.
5. Из числа депутатов районной Думы на срок её полномочий могут создаваться постоянные 

комиссии по вопросам, отнесённым к компетенции районной Думы. Порядок формирования, 
полномочия и организация работы постоянных комиссий определяются Регламентом работы 
районной Думы и (или) иными муниципальными правовыми актами районной Думы.

19. В статье 21:
1) в абзаце первом части 7 слово «председателя» заменить словом «Председателя»;
2) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя районной Думы либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель председателя районной Думы, если правовым актом районной Думы не воз-
ложено исполнение полномочий на другого депутата районной Думы.»;

3) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя районной Думы районная 

Дума избирает нового Председателя районной Думы в соответствии с положениями части 3 
статьи 20 настоящего Устава.»

20. В статье 22:
1. в части 1:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образо-

вания;»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;»;
2. часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В компетенции районной Думы находятся:
1) утверждение структуры районной Администрации по представлению Главы района;
2) формирование избирательной комиссии муниципального района в соответствии с Фе-

деральным законом, законом Тюменской области;
3) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации порядка предо-

ставления, использования и изъятия земельных участков, а также распоряжения земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности;

4) внесение в органы государственной власти Тюменской области инициатив, оформлен-
ных в виде решений районной Думы, об изменении границ, преобразовании муниципального 
района;

5) заслушивание ежегодных отчетов Председателя районной Думы о результатах его 
деятельности;
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6) заслушивание ежегодных отчетов Главы района о результатах его деятельности и 
деятельности районной Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
районной Думой.».

3. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«Районная Дума обладает иными полномочиями, определенными федеральными законами 

и принимаемыми в соответствии с ними законами Тюменской области, настоящим Уставом.»
21. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Порядок принятия и вступления в силу нормативных и иных правовых актов 

районной Думы.
1. По вопросам своей компетенции районная Дума принимает нормативные и иные право-

вые акты в форме решений, которые принимаются большинством голосов от установленного 
числа депутатов (если иное не установлено действующим законодательством и настоящим 
Уставом). Нормативные правовые акты районной Думы в течение 10 дней со дня их принятия 
районной Думой направляются Главе района для подписания и обнародования.

2. Проекты решений районной Думы, предусматривающие установление, изменение или 
отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета, 
могут быть внесены на рассмотрение районной Думы только по инициативе Главы района 
или при наличии заключения Главы района.

Проекты решений районной Думы об учреждении органов районной Администрации в 
качестве юридических лиц могут быть внесены на рассмотрение районной Думы только по 
инициативе Главы района.

3. Нормативные правовые акты районной Думы о налогах и сборах вступают в силу в со-
ответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

4. Глава района имеет право отклонить нормативный правовой акт, принятый районной 
Думой. В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвращается 
в районную Думу с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о 
внесении в него изменений и дополнений. Если Глава района отклонит нормативный правовой 
акт, он вновь рассматривается районной Думой. Если при повторном рассмотрении указанный 
нормативный правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не ме-
нее 2/3 от установленной численности депутатов районной Думы, он подлежит подписанию 
Главой района в течение 7 дней и обнародованию.»

22. В части 4 статьи 24 слова «района обязаны» заменить словами «района, обязаны».
23. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Депутат районной Думы.
1. Депутату районной Думы обеспечиваются условия для беспрепятственного осущест-

вления своих полномочий.
2. Полномочия депутата районной Думы начинаются соответственно со дня вступления 

в должность Главы сельского поселения, входящего в состав муниципального района, или 
со дня избрания депутата Думы данного сельского поселения депутатом районной Думы, в 
состав которого входит данное сельское поселение, и прекращаются соответственно со дня 
вступления в должность вновь избранного Главы сельского поселения или со дня вступления в 
силу решения об очередном избрании в состав районной Думы депутата от данного сельского 
поселения. В случае прекращения, в том числе досрочного, полномочий депутата районной 
Думы, Дума соответствующего сельского поселения в течение одного месяца принимает 
решение об избрании в состав районной Думы другого депутата. В случае прекращения, в 
том числе досрочного, полномочий Главы сельского поселения, новым депутатом районной 
Думы является вновь избранный Глава сельского поселения или депутат Думы соответ-
ствующего сельского поселения, если вновь избранный Глава сельского поселения избран 
Думой сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

3. Депутаты районной Думы осуществляют депутатскую деятельность на непостоянной 
основе.

4. Депутату районной Думы для осуществления своих полномочий на непостоянной основе 
гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого 
составляет 6 рабочих дней в месяц.

5. Депутат районной Думы должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязан-
ности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.

24. пункт 11 части 1 статьи 26 признать утратившим силу.
25. Статью 27 изложить в следующей редакции:
«Статья 27. Глава района
1. Глава района является высшим должностным лицом Юргинского муниципального рай-

она, наделенным настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

Срок полномочий Главы района составляет 5 лет.
Полномочия Главы района начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются 

в день вступления в должность вновь избранного Главы района. День вступления в долж-
ность Главы района определяется решением районной Думы об избрании лица на должность 
Главы района.

2. Глава района избирается районной Думой из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы района уста-
навливается районной Думой.

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, 
сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней со дня про-
ведения конкурса.

Кандидатом на должность Главы района может быть зарегистрирован гражданин, который 
на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления.

4. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы 
района устанавливается в количестве 8 человек.

Половина членов конкурсной комиссии назначаются районной Думой из числа депутатов 
районной Думы, а другая половина – Губернатором Тюменской области.

Одна четвёртая членов конкурсной комиссии назначаются районной Думой, одна четвёртая 
– Думой Юргинского сельского поселения, а половина – Губернатором Тюменской области.

5. Конкурсная комиссия проверяет соответствие кандидатов на должность Главы района 
предъявляемым требованиям. По результатам конкурса конкурсная комиссия представляет 
на рассмотрение районной Думой кандидатов на должность Главы района.

Районной Думе для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы района 
представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.

6. Кандидатуры на должность Главы района выдвигаются гражданами, общественными 
объединениями, юридическими лицами, а также путём самовыдвижения.

7. Глава района подконтролен и подотчётен  населению и районной Думе.
8. Главой района не может быть гражданин:
– признанный недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступив-

шим в законную силу;
– осуждённый к наказанию по приговору суда, вступившему в законную силу;
– лишённый права занимать муниципальные должности  в течение определённого срока 

решением суда, вступившим в законную силу.
9. Решение об избрании лица на должность Главы района принимается районной Думой 

путём проведения открытого, поимённого голосования. Депутат вправе голосовать только за 
одну кандидатуру на должность Главы района.

10. Избранным  на должность Главы района считается кандидат, получивший большинство 
голосов от общего числа депутатов районной Думы.

26. Статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Первый заместитель Главы района
1. Первый заместитель Главы района осуществляет отдельные полномочия по руководству 

районной Администрацией, определяемые Главой района.
2. Первый заместитель Главы района исполняет полномочия Главы района в период его 

отпуска, командировки, нетрудоспособности и в случае прекращения полномочий Главы рай-
она, в том числе досрочного, если правовым актом Главы района не возложено исполнение 
полномочий на другое должностное лицо местного самоуправления.

3. Главой района могут быть определены полномочия, не подлежащие исполнению его 
первым заместителем в случаях, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.».

27. Статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Районная Администрация
1. Администрация муниципального района (районная Администрация) является исполни-

тельно-распорядительным органом местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения и осуществлению отдельных государственных полномочий.

2. Возглавляет районную Администрацию Глава района.
3. Районная Администрация обладает правами юридического лица в соответствии с фе-

деральным законодательством.
4. Формирование районной Администрации осуществляет Глава района. Структура районной 

Администрации утверждается районной Думой по представлению Главы района.

5. В структуру районной Администрации могут входить: первый заместитель, заместите-
ли, структурные подразделения, отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
районной Администрации.

6. Задачи, компетенция и полномочия должностных лиц районной Администрации, струк-
турных подразделений, отраслевых (функциональных)  и территориальных органов районной 
Администрации, а также организация и порядок их деятельности определяются соответству-
ющими должностными обязанностями, Положениями, утверждаемыми Главой района.

7. Первый заместитель, заместители Главы района, руководители структурных подразде-
лений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов районной Администрации 
назначаются и освобождаются от должности Главой района.

Должностные инструкции для сотрудников районной Администрации, ее структурных 
подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов утверждаются 
заместителями Главы района.

8. Финансирование районной Администрации осуществляется в соответствии с утверж-
денным районной Думой бюджетом и выделенными средствами расходов на управление.

9. В качестве совещательных органов при районной Администрации могут создаваться 
общественно-консультативные, научно-методические, экспертные и иные советы, комиссии, 
штабы, рабочие группы. Полномочия и порядок деятельности указанных советов, комис-
сий, штабов, рабочих групп определяются в соответствующих Положениях, утверждаемых 
Главой района.

10. Районная Администрация исполняет полномочия администрации Юргинского сельского 
поселения, установленные федеральными законами, законами Тюменской области, Уставом 
Юргинского сельского поселения.».

28. Статью 30 изложить в следующей редакции:
«Статья 30. Полномочия Главы района и компетенция районной Администрации
Глава района:
1) представляет муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и орга-
низациями, без доверенности действует от имени муниципального района;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые районной Думой;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания районной Думы;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления муниципального 

района полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального района феде-
ральными законами и законами Тюменской области, исполнение полномочий администрации 
Юргинского сельского поселения;

6) возглавляет деятельность районной администрации по решению всех вопросов, отне-
сенных к компетенции районной администрации;

7) представляет на утверждение районной Думы структуру районной Администрации, 
формирует штат районной Администрации в пределах утвержденных в бюджете средств на 
содержание районной Администрации, утверждает Положение о районной Администрации;

8) вносит на утверждение в районную Думу проект бюджета муниципального района,  планы 
и программы социально-экономического развития муниципального района, а также отчеты 
об их исполнении;

9) представляет районной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и 
деятельности районной Администрации, в том числе о решении вопросов, поставленных 
районной Думой;

10) самостоятельно назначает на должность и освобождает от должности первого замести-
теля, заместителей Главы района, руководителей структурных подразделений, отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов районной Администрации, а также решает 
вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответственности и поощрения;

11) предлагает вопросы в повестку дня заседания районной Думы, Думы Юргинского 
сельского поселения по вопросам осуществления полномочий администрации Юргинского 
сельского поселения;

12) обеспечивает осуществление районной Администрацией полномочий, переданных 
федеральными законами и законами Тюменской области;

13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, 
настоящим Уставом, иными муниципальными правовыми актами.

2. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

3. Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностран-

ного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения 
им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 

осуществлять полномочия Главы района;
12) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с Федераль-

ным законом № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального района;
13) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 25 про-

центов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального района;
14) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Полномочия Главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных федеральными законами, если иное 
не предусмотрено  Федеральным законом № 131-ФЗ.

3.1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Пре-
зидента Российской Федерации в случаях, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ.

3.2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района либо применения к 
нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет первый за-
меститель Главы района, а в случае его отсутствия один из заместителей, определяемый 
решением Думы.

4. К компетенции районной Администрации относится:
1) исполнение полномочий по решению вопросов местного значения и полномочиями для 

осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления муниципального района федеральными законами и законами Тюменской области;

2) разработка и организация реализации концепций, планов и программ развития муници-
пального района, утвержденных районной Думой;

3) разработка проекта местного бюджета;
4) исполнение местного бюджета;
5) контроль за использованием территорий и инфраструктуры района;
6) управление муниципальной собственностью в соответствии с действующим законода-

тельством;
7) осуществление полномочий, отнесенных к компетенции районной Администрации в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

8) иные полномочия, отнесенные к компетенции органов местного самоуправления за-
конодательством Российской Федерации и Тюменской области, а также предусмотренные 
настоящим Уставом, принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами.».

29. Статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Муниципальные правовые акты муниципального района
1. По вопросам местного значения население муниципального района непосредственно и 

(или) органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления при-
нимают муниципальные правовые акты.
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2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных орга-

нам местного самоуправления муниципального района федеральными законами и законами 
Тюменской области, могут приниматься муниципальные правовые акты на основании и во 
исполнение положений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) 
законами Тюменской области.

3. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав муниципального района, правовые акты, принятые на местном референдуме;
2) решения районной Думы (решения, устанавливающие правила, обязательные для ис-

полнения на территории муниципального района; решение об удалении Главы муниципаль-
ного района в отставку, а также решения по вопросам организации деятельности районной 
Думы и по иным вопросам, отнесенным к ее компетенции федеральными законами, законами 
Тюменской области, настоящим Уставом);

3) правовые акты Главы района;
4) постановления районной Администрации, издаваемые Главой района по вопросам 

местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами Тюменской области, исполнения полномочий администрации Юргинского сельского 
поселения, а также распоряжения районной Администрации, издаваемые Главой района по 
вопросам организации работы районной Администрации.

4. Устав муниципального района и оформленные в виде правовых актов решения, при-
нятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории 
муниципального района.

Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить настоящему Уставу и 
правовым актам, принятым на местном референдуме.

5. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами районной Думы, 
Главой района, Председателем районной Думы, прокурором района, инициативными группами  
граждан, иными субъектами правотворческой инициативы в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом.

6. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прила-
гаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых 
вносятся указанные проекты.

7. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления муници-
пального района, подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального 
района.

За неисполнение муниципальных правовых актов предусмотрена ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

8. Муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, установленном настоящим 
Уставом.

9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем 
которых выступает муниципальный район, а также соглашения, заключаемые между орга-
нами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 
(обнародования).

Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением указанных в абзаце 1 на-
стоящей части, вступают в силу со дня их принятия, если иное не предусмотрено в настоящем 
Уставе или тексте муниципального нормативного правового акта.

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заклю-
ченного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного 
текста в периодическом печатном издании, распространяемом в муниципальном районе и 
определенном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации право-
вым актом Главы района в качестве источника официального опубликования муниципальных 
правовых актов муниципального района.

Официальное опубликование муниципального нормативного правового акта осуществляется 
в течение 10 дней со дня принятия (издания). Опубликование приложений к муниципальному 
нормативному правовому акту не осуществляется, если в тексте муниципального нормативного 
правового акта предусмотрено его обнародование в местах, обеспечивающих возможность 
ознакомления с ним граждан. Опубликование муниципального нормативного правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав района осуществляется в течение семи дней 
со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и со-
глашений может также использоваться сетевое издание – портал Минюста России «Норма-
тивные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст. 
рф), зарегистрированный в качестве средства массовой информации Эл № ФС77-72471 от 
05.03.2018. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового 
акта на портале Минюста России объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться.

10. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения 
муниципального района, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального право-
вого акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в 
компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней 
со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок 
подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный 
срок не может превышать три месяца.

11. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть 
приостановлено органами местного самоуправления или должностными  лицами местного 
самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в 
случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня 
полномочий указанных органов или должностных лиц – органами местного самоуправления 
или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых на момент 
отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие 
(издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регу-
лирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными законами и законами Тюменской области, – 
уполномоченным органом государственной власти Российской федерации (уполномоченным 
органом государственной власти Тюменской области).

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамед-
лительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего 
предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания 
исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления или должностные лица 
местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные 
органы местного самоуправления – не позднее трех дней со дня принятия ими решения.

Признание по решению суда закона субъекта Российской Федерации об установлении 
статуса муниципального образования недействующим до вступления в силу нового закона 
субъекта Российской Федерации об установлении статуса муниципального образования не 
может являться основанием для признания в судебном порядке недействующими муници-
пальных правовых актов указанного муниципального образования, принятых до вступления 
решения суда в законную силу, или для отмены данных муниципальных правовых актов. 

12. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской 
Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным норма-
тивным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу, законам, иным нормативным 
правовым актам Тюменской области, настоящему Уставу.

13. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами местного самоуправления в по-
рядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 
законом Тюменской области.

Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат 
оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления в по-
рядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 
законом Тюменской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов районной Думы, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов районной Думы, регулирующих бюджетные 
правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных 
ситуаций.

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, за-
преты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению не-
обоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 
местных бюджетов.».

30. В статье 32:
1. Часть 3 изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют отдельные 

государственные полномочия в порядке и на условиях, определяемых федеральным зако-
нодательством и законами Тюменской области.»;

2. Часть 4 признать утратившей силу.
31. В статье 34:
1. Часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления поселений, находящихся на территории муниципаль-

ного района, вправе направлять обращения в району. Думу, районную Администрацию и в 
контрольно-счетную палату муниципального района. Обращения, направленные в районную 
Думу, должны быть рассмотрены на очередном заседании, в случае если обращение поступило 
не позднее чем за 14 дней до его проведения. На обращения, направленные в районную Ад-
министрацию и контрольно-счетную палату муниципального района, уполномоченными на то 
должностными лицами в течение одного месяца должен быть представлен ответ по существу.»;

2. В части 2 второе предложение исключить;
3.Часть 3 признать утратившей силу;
4. Часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальный район может по соглашению передать органам местного самоуправле-

ния сельского поселения осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального района.».

5. В абзаце втором части 5 слова «о принятии»,» исключить;
6. В части 6 слова «администрацией района» заменить словами «районной Администра-

цией».
32. В статье 35:
1. Часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избирательная комиссия состоит из десяти членов комиссии с правом решающего 

голоса. Состав избирательной комиссии утверждается решением районной Думы. Решение 
о формировании избирательной комиссии, а также список членов комиссии публикуется в 
средствах массовой информации.».

33. В статье 37:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Районная Дума, районная Администрация, которые в соответствии с федеральным за-

конодательством и настоящим Уставом наделяются правами юридического лица, являются 
муниципальными казенными учреждениями, образуемыми для осуществления управленческих 
функций, и подлежат государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии 
с федеральным законом.

Районная Дума и районная Администрация как юридические лица действуют на основании 
общих для организаций данного вида положений Федерального закона № 131-ФЗ в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации применительно к казенным учреждениям.»;

2) во втором абзаце части 3 слово «администрации» заменить словом «Администрации», 
слова «главы района» заменить словами «Главы района».

34. В статье 38 слова «администрация муниципального района» заменить словами «рай-
онная Администрация».

35. Статью 39 изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осущест-

вляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем 
заключения трудового договора (контракта).

2. Должности муниципальной службы муниципального района устанавливаются муници-
пальными правовыми актами в соответствии с Реестром должностей муниципальной службы 
в Тюменской области, утвержденным законом Тюменской области.».

36. Статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Порядок прохождения и гарантии муниципальной службы
1. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в результате назна-

чения на должность муниципальной службы на условиях трудового договора в соответствии с 
трудовым законодательством с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации.

2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к должностям 
муниципальной службы, определение статуса муниципального служащего, в том числе уста-
новление гарантий, условия и порядок прохождения муниципальной службы, осуществляется 
федеральным законом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами Тюменской 
области, настоящим Уставом и иными муниципальными правовыми актами.»

37. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Порядок управления и распоряжения муниципальным имуществом
1. Районная Администрация от имени муниципального района самостоятельно владеет, 

пользуется и распоряжается муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Районная Администрация вправе передавать муниципальное имущество во вре-
менное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам 
государственной власти Российской Федерации, органам государственной власти 
Тюменской области и органам местного самоуправления иных муниципальных образо-
ваний, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами и 
законами Тюменской области.

3. Районная Дума определяет порядок принятия решений об условиях приватизации 
муниципального имущества в соответствии с федеральным законодательством. Решение о 
приватизации объектов муниципальной собственности на территории муниципального района 
принимает районная Администрация.

4. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в 
местный бюджет.

5. Районная Администрация ведет реестр муниципального имущества в порядке, установ-
ленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.»

38. Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Порядок принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муници-

пальных предприятий, учреждений и иных организаций
1. Муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и учреждения, уча-

ствовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых 
для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений 
осуществляет районная Администрация.

2. Районная Администрация определяет цели, условия и порядок деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, назначает на должность и освобождает 
от должности руководителей данных предприятий и учреждений, не реже одного раза в год 
заслушивает отчеты об их деятельности.»

39. В части 4 статьи 44 слова «администрация муниципального района» заменить словами 
«районная Администрация».

40. Статью 45 Устава считать утратившей силу.
41. В статье 49:
а) слово «администрация» заменить словом «Администрация»;
б) часть 3 статьи 49 считать утратившей силу.
42. В части 1 статьи 51 слова «Глава района» заменить словами «Районная Администра-

ция».
43. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 

12.1 настоящего Устава, осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ.
2. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
44. В статье 56 слова «Районная администрация» заменить словами «Муниципальный 

район», слова «администрации района» заменить словами «районной Администрации», 
слова «настоящим уставом» заменить словами «настоящим Уставом».

45. Статью 58 изложить в следующей редакции:
«Статья 58. Гарантии прав поселений, входящих в состав муниципального района
Население поселений, органы и должностные лица местного самоуправления поселений, 

входящих в состав муниципального района, участвуют в формировании районных органов 
местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ.».

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

Виктор ВАСИЛЬЕВ, Глава района
Владислав ПУРТОВ, председатель Думы
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«РИТЭЛ». РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. 8(34543) 2-34-56, 8-950-489-00-80. 
Круглосуточно. Организация похорон. Благоустройство могил. Памятники, 
оградки. Большой выбор ритуальных принадлежностей: венки, гробы, 
одежда. с. Юргинское, ул. XXV партсъезда, 2. 

ИП Сухарукова Е.В. ОГРН 314723201600180, ИНН 720206609983. (8-5)

ОБЪЯВЛЕНИЯ.  РЕКЛАМА.

Из редакционной почты

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
набирает в Тюмень сотрудников вах-
той 40/40 дней. Предоставляется жи-
льё, выдаются авансы. Обязательно 
наличие формы одежды (серо-синий 
камуфляж). График: 24/12 часов. 

З/п без задержек за вахту: без 
лицензии – 33–37 тыс. руб., с лицен-
зией – 43–46 тыс. руб. 

Телефоны: 8-922-079-03-37, 
                         8-922-471-41-52. (5-5)

НЕДОРОГО  продаётся 
ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕ-
РЕПИЦА,  САЙДИНГ И ВСЕ 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. Проведём 
замер и монтажные работы. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ. 
Телефоны: 8-995-492-71-35, 
                    8-908-870-53-31. 

(10-5)

ЛЮБОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
МАТЕРИАЛ. Пиломатериал, ке-
рамзитоблоки, кирпич любой, 
кольца бетонные, септики, 
песок, цемент, щебень и т. д. 

Телефон: 8-902-620-14-16.
                                              

 (5-5)

(8-6)

ЗАКУПАЕМ МЯСО (баранину, 
козлятину, говядину).
Телефон: 8-904-462-90-72.

(5-4)

Химчистка мебели и ковров. 
8-908-877-26-01. (5-4)

Для вас вещает 
радиопрограмма 
«ЮРГИНСКАЯ 

ВОЛНА» 
каждую среду 

и пятницу 
в 18:00 

на канале 
«Радио-7».
Телефоны: 

2-46-89, 
2-49-85.(8-5)

19 ФЕВРАЛЯ с 09:00 до 18:00.
МОСКОВСКАЯ 

ДЕМИСЕЗОННАЯ ЯРМАРКА. 
Новая коллекция, 
грандиозные скидки. 
ПУХОВИКИ. ПЛАЩИ. 
ПАЛЬТО (драп, болоньевые). 
ШУБЫ: норка – от 30 тыс. руб., 
мутон – от 15 тыс. руб. 
ДУБЛЁНКИ: 
женские – от 10 тыс. руб., 
мужские –  от 5 тыс. руб. 
МЕХОВЫЕ ШАПКИ. 
УТИЛИЗАЦИЯ: старое меняем на новое. 
ПОКУПАЕШЬ ШУБУ – ШАПКА В ПОДАРОК.
Жителям из деревень, пенсионерам особая скидка. 
КРЕДИТ* без первоначального взноса.
Ждём вас по адресу: с. Юргинское, ул. Ленина, 76а (здание 

кафе «Эдем»). 
*Банк «РЕНЕССАНС КРЕДИТ», лицензия № 3354. ИНН 7744000126. (2-2)

19 марта 2021 года в 11:00 
(время местное) СПКК «Юр-
гинский» проводит отчётно-
выборное собрание уполно-
моченных членов-пайщиков.

Место проведения: с. Юр-
гинское, ул. Ленина, д.67, 
кафе «Русь» (малый зал).

Повестка дня:
1. Отчёт председателя коо-

ператива по итогам работы за 
2020 год, О.П. Степанова;

2. Отчёт ревизионного со-
юза сельскохозяйственных 
кооперативов Тюменской 
области по ревизии деятель-
ности СПКК «Юргинское», 
Т.И. Швейн;

3. Утверждение годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчётности, распределение 
прибыли, определение ФФП;

4. Выборы председателя;
5. Выборы членов правле-

ния; 
6. Утверждение Устава в 

новой редакции; 
7.Утверждение Положения 

о заработной плате сотруд-
ников;

8. Утверждение Положения 
о взносах, порядке формиро-
вания и использования фон-
дов СПКК «Юргинский»;

9. Утверждение Положения 
о наблюдательном совете;

10. Утверждение Положения 
о правлении кооператива;

11. Утверждение Положения 
о привлечении сберегатель-
ных займов в кооператив;

12. Утверждение положения 
о персональных данных;

13. Исключение из членов 
кооператива;

14. Утверждение сделок с 
конфликтом интересов;

15. Вопросы-ответы.
В целях обеспечения сани-

тарно-эпидемиологического 
благополучия вход строго с 
применением индивидуаль-
ных средств защиты.

С материалами к собра-
нию можно ознакомиться в 
офисе кооператива по адре-
су: с. Юргинское, ул. Ленина, 
д. 68 (2 этаж) или по телефону: 
2-43-62.

Правление кооператива

Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким 
по поводу смерти 

КОСТИНА Петра Васильевича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами.

Семья Шевелёвых

Выражаем искреннее соболезнование Полине Тимофеевне 
Чубукиной, Елене Викторовне, Владимиру Ивановичу и Глебу 
Белозёровым по поводу смерти 

ЧУБУКИНА Виктора Андреевича. 
Разделяем боль тяжёлого горя. Скорбим вместе с вами. 

Р.Г. Рубашенко, Н.Ф. Штраух, 
В.С. Казанцева, Г.В. Калиновская

Выражаем глубокое соболезнование Елене Викторовне, Влади-
миру Ивановичу и Глебу Белозёровым по поводу смерти 

ЧУБУКИНА Виктора Андреевича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами.

Выпуск 1995 г.

Выражаем искреннее и глубокое соболезнование Елене Викторов-
не, Владимиру Ивановичу и Глебу Белозёровым по поводу смерти 

ЧУБУКИНА Виктора Андреевича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами.

О.Л. Коровина, С.А. Шарипова, М.Г. Варавко, 
А.А. Дежурная, И.Г. Ёлгина, И.Л. Логинов, Н.Л. Логинова, 

Н.М. Волохова, Т.А. Платонова, О.В. Чемакина

Выражаем глубокое соболезнование Полине Тимофеевне 
Чубукиной, Елене Викторовне, Владимиру Ивановичу и Глебу 
Белозёровым по поводу смерти 

ЧУБУКИНА Виктора Андреевича. 
Он был справедливым и сильным человеком. Его скромность, 

чуткость, собранность и непреклонная воля снискали искреннюю 
любовь и глубокое уважение всех, кто его знал.

Т.И. Петухова, Н.И. Брагина, М.Д. Володина, 
П.Д. Шабанова, А.С. Устимова, К.И. Палецких

В ДРСУ-4 АО «ТОДЭП»  
ТРЕБУЮТСЯ оператор ко-
тельной и инженер-энергетик. 

Обращаться по телефону: 
2-33-51.

Выражаем искренние соболезнование Елене Викторовне, 
Владимиру Ивановичу и Глебу Белозёровым по поводу смерти 

ОТЦА и ДЕДУШКИ.  
Виктор Андреевич Чубукин был достойным отцом и дедом, вам 

его будет не хватать. Желаем найти мир и утешение. Мы будем 
молиться за вас. Скорбим вместе с вами.

Сергей и Маргарита Володины, 
Николай и Татьяна Шевелёвы

Выражаем искреннее соболезнование Полине Тимофеевне 
Чубукиной, Елене Викторовне, Владимиру Ивановичу и Глебу 
Белозёровым по поводу смерти 

ЧУБУКИНА Виктора Андреевича. 
Разделяем боль тяжёлого горя. Скорбим вместе с вами. 

А.И. Горбунёва, Н.Н. Рожкова, 
В.А. Ковалёва, Е.В. Аристова, В.Л. Перевозкина

Выражаем глубокое соболезнование Полине Тимофеевне 
Чубукиной, Елене Викторовне, Владимиру Ивановичу и Глебу 
Белозёровым по поводу смерти мужа, отца, дедушки

ЧУБУКИНА Виктора Андреевича. 
Добрая память об этом светлом человеке навсегда останется 

в наших сердцах. Скорбим вместе с вами. 
Коноваловы, Дегтярёвы, Братенковы

Педагогический коллектив и ветеранская организация Юргин-
ской средней школы выражают глубокое соболезнование Полине 
Тимофеевне Чубукиной, Елене Викторовне Белозёровой по по-
воду смерти мужа, отца

ЧУБУКИНА Виктора Андреевича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Выражаем глубокое соболезнование Елене Викторовне Бело-
зёровой, Полине Тимофеевне Чубукиной по поводу смерти

ЧУБУКИНА Виктора Андреевича. 
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами.

Серебряные волонтёры клуба «По зову сердца» 

Выражаем глубокое соболезнование Елене Викторовне Бело-
зёровой, Полине Тимофеевне Чубукиной, всем родным и близким 
по поводу смерти

ЧУБУКИНА Виктора Андреевича.
Разделяем горечь невосполнимой утраты.

Семья Надежды Валентиновны Ивановой

Выражаем глубокое соболезнование Елене Викторовне Бело-
зёровой, всем родным и близким по поводу смерти 

ЧУБУКИНА Виктора Андреевича. 
Разделяем безутешную боль постигшего вас тяжёлого горя. 

Скорбим вместе с вами.
Коллектив АУ «КЦСОН ЮМР»

В этом году, когда традицион-
ный вечер встречи в Юргинской 
школе прошёл в онлайн-форма-
те, слова благодарности педаго-
гам, воспоминания о школьной 
жизни звучат в социальных 
сетях, на страницах «Призыва».

Нам всем по 37,
В душе же нам 17...
И 20 лет прошло,
Куда же годы мчатся?..
У всех «багаж» бесценный –
Работа, семьи, дети.
Но как приятно всё же
Друг друга нынче встретить!
И блеска глаз не скроют
Весёлые морщинки.
Все девочки – красотки!
Все мальчики – мужчины!

А память нам подскажет
Все лучшие моменты:
Учителей любимых
И школьные концерты,
И наш звонок последний,
И выпускной, конечно,
Экзаменов волненье,
Родителей поддержку...
А школа на прощанье
В подарок всем дала
Своё благословенье
И два больших крыла.
Мы благодарность в сердце
Храним все 20 лет!
И лучше нашей школы
На целом свете нет!

Выпускница 2001 года 
Марина МУКОВНИНА 

(ВОСТРИКОВА)

И лучше нашей школы на целом свете нет!
11«В» 2001 года и классный руководитель Марина Дегтярёва

Выражаем глубокое соболезнование жене Вере Васильевне 
Демидовой, детям Ольге, Кириллу, сестре Тамаре Александровне 
Морозовой, брату Геннадию Александровичу Демидову и всем 
родным и близким по поводу смерти 

ДЕМИДОВА Владимира Александровича.
Разделяем горечь невосполнимой утраты. Скорбим вместе с вами.

Семьи Нюхтиковых, Гараниных (г. Тюмень), 
семья Демидовых

В Автономное дошкольное 
образовательное учрежде-
ние «Юргинский детский сад 
Юргинского муниципального 
района» требуется директор 
на постоянное место работы. 

Требования: высшее про-
фессиональное образование  и 
стаж не менее 5 лет. 

По всем вопросам можно об-
ращаться по телефону: 2-45-91.


