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Символ
величия духа

Завтра в нашей стране отмечается
День воинской славы, утвержден-
ный в честь полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
27 января 1944 года закончилась
героическая оборона города на Неве,
которая продолжалась 872 дня.

Битва за Ленинград стала одним из
важнейших сражений Второй мировой
войны и самым продолжительным в
годы Великой Отечественной войны. Ни
страшный голод, холод, постоянные ар-
тиллерийские обстрелы и бомбарди-
ровки не смогли сломить волю защитни-
ков и жителей блокадного города.
Несмотря на ужасные лишения, кото-
рые выпали на долю этих людей, они
выстояли, не преклонили голову перед
фашистскими захватчиками. Этот бес-
примерный подвиг навсегда останется в
нашей истории символом отваги, стой-
кости, величия духа и любви к Родине.

На сегодняшний день в Омутинском
районе проживает одна жительница
блокадного Ленинграда - Тамара Нико-
лаевна Пономарева, которая была вы-
везена из города в детском возрасте.
Отпечаток тех страшных событий она до
сих пор хранит в своем сердце. Много
лет Тамара Николаевна выступает пе-
ред школьниками и студентами. Ее вос-
поминания всегда находят живой отклик
у слушателей. В День снятия  блокады с
поздравительным визитом у ветерана
побывают первый заместитель главы
Омутинского района по социальным во-
просам Елена Малушкова, начальник
межрайонного УСЗН Андрей Турок и
председатель районного совета ветера-
нов Нина Абросимова. Вместе со сло-
вами благодарности Тамаре Никола-
евне Пономаревой будут вручены цветы
и сувениры.

По случаю Дня воинской славы в се-
лах пройдут памятные мероприятия.
В Центральной районной библиотеке
подготовлена книжная выставка-экскурс
«В кольце, плечом к плечу». Библиотеч-
ные работники организуют встречу со
школьниками ОСОШ № 2 «Дыша одним
дыханием с Ленинградом». Для людей с
ограниченными возможностями в клубе
«В кругу друзей» состоится час муже-
ства «Блокадные дни Ленинграда».

В школах района запланированы
Уроки мужества, информационные
классные часы с просмотром презента-
ций и фильмов, посвященных подвигу
ленинградцев, а также тематические
уроки истории, обществознания и лите-
ратуры. Волонтеры и активисты РДШ
Омутинской средней школы № 1 орга-
низуют традиционную акцию «Блокад-
ный хлеб». 27 и 28 января учащиеся
старших классов образовательных уч-
реждений побывают в районном Доме
культуры, где пройдет экскурс-реквием
«Ленинград. Дорога жизни».

Анжелика ПАЙВИНА

 ÄÅÍÜ ÂÎÈÍÑÊÎÉ ÑËÀÂÛ  ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ «ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ»

Учились основам
сельского бизнеса

В этом учебном году молодые педа-
гоги и учащиеся Омутинской средней
школы № 2 приняли участие в первом
уровне образовательной программы
«SMART-кооперация» - интерактивной
бизнес-игре «Лучок 2.0». Ее организа-
торами являлись Западно-Сибирский
союз производителей и переработчи-
ков органической продукции «Биопро-
дукт» и Государственный аграрный
университет Северного Зауралья.

В игровой форме участники обучались
инструментам управления коллектив-
ным хозяйством по производству и про-
даже натуральных продуктов. Сборная
ОСОШ № 2 состояла из четырех пе-
дагогов и трех учащихся. В формате игры
ими был создан кооператив, который
возглавила председатель Виктория
Брызгалова. Также в него вошли учи-
теля Илья Бабин, Ксения Селивер-
стова, Евгения Коновалова. Большин-
ство из них имеют наряду с высшим  пе-
дагогическим агрономическое, экономи-
ческое или юридическое образование,
а также ученики 10 «а» класса Мария
Чистякова, Светлана Готовцева и Анас-
тасия Слепенкова, 9 «в» класс.

На протяжении трех недель участники
проходили все этапы создания бизнеса
на селе: от вложения средств, произ-
водства и переработки продукции до
маркетинга и сбыта. При этом наравне
с ними в онлайн-игру включились
400 человек, в том числе сельские пред-
приниматели региона.

Поначалу все воспринималось как

Участники интерактивной бизнес-игры «Лучок 2.0» получили уникальный опыт

обычная компьютерная игра. На деле
задания оказались намного серьезнее.
Кроме практических навыков, игра тре-
бовала смекалки, терпения, умения ра-
ботать в команде и быстро принимать
решения.

- «Лучок 2.0» - интересная и познава-
тельная игра, которую нам предложил
Государственный аграрный университет
Северного Зауралья, - рассказывает
Виктория Брызгалова. - Для начала нам
дали две недели, чтобы ознакомиться с
ее условиями. После чего мы получили
стартовый капитал 30 тысяч смарт-
коинов - так называются в онлайн-игре
деньги. Приступив к созданию нашей
фермы «АгроОмут», мы закупили
землю, семена, удобрения, необхо-
димый инвентарь и сертификаты. Каж-
дому участнику выделялись 6 тысяч тру-
доминут на посев, сбор урожая и про-
чие работы. Важно было, чтобы срезан-
ный лучок не залеживался на складе и
вовремя реализовывался в магазины
рестораны и лавки. Работа начиналась
с 9 утра ежедневно, она проводилась
в свободное от уроков время. В конце
дня заполнялась сводная таблица:
сколько посеяно, убрано, использовано
трудоминут.

В ходе бизнес-игры члены коопера-
тива постоянно общались в Вайбере,
обсуждали стратегию развития бизнеса,
текущие действия. Кроме того, каждый
четверг проходили лекции с экспер-
тами, где разбирались допущенные
ошибки, давались ответы на вопросы и

консультации. С первых дней процесс
настолько увлек участников, что они на-
чали переживать за покупку дополни-
тельных посевных площадей и удобре-
ний, как выгодно организовать продажу
лучка, эффективно вести бизнес и зара-
ботать побольше средств. Для этого при-
шлось «крутиться» - оперативно соби-
рать урожай, заключать договоры, поку-
пать бренд для своей продукции. Од-
ним словом, сталкиваться со всеми про-
блемами, которые приходится решать в
обычной жизни предпринимателям на
селе.

По итогам интерактивной бизнес-игры
«Лучок 2.0» ферма «АгроОмут» вошла в
число 19 лучших команд региона. Все
кооперативы, которые оказались рен-
табельными для организаторов, были
«выкуплены», то есть участникам
начислили реальные деньги. Команда
ОСОШ № 2 заработала 12 тысяч руб-
лей, которые были распределены в за-
висимости от вклада участников в про-
цесс игры.

И взрослые, и подростки получили азы
предпринимательской деятельности,
интересный опыт саморазвития. По
мнению учителей, «Лучок 2.0» не
только замечательный обучающий
инструмент, но и современная форма
профориентационной работы. Неудиви-
тельно, что педагоги решили подать
заявку на участие в бизнес-игре на сле-
дующий год.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА
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С 2022 года компенсация
вместе с рядом других выплат
передана Пенсионному фонду
России и назначается его тер-
риториальными отделениями.
Порядок ее получения пояс-
нила руководитель клиентской
службы ПФР в Омутинском рай-
оне Ирина Тигеева.

- Ирина Анатольевна, кому
предоставляется компенсация
по обязательному автострахо-
ванию?

- Данная мера социальной
поддержки положена инвали-
дам, которым транспорт необ-
ходим по медицинским показа-
ниям в соответствии с програм-
мой реабилитации или абили-
тации. Выплата предоставля-
ется по одному полису ОСАГО,

 ÏÅÍÑÈÎÍÍÛÉ ÔÎÍÄ ÐÔ

Получить компенсацию
по ОСАГО станет проще

в котором указано не больше
трех водителей, включая са-
мого инвалида или его закон-
ного представителя.

- В соответствии с действую-
щим регламентом одним из ус-
ловий оформления компенса-
ции является предъявление
инвалидом или его представи-
телем полиса ОСАГО. Это
нужно делать лично?

- С переходом услуги в Пен-
сионный фонд планируется
исключить эту обязанность и
полностью автоматизировать
н аз на ч ен ие  к о мп ен с ац ии ,
чтобы она оформлялась без
заявления и документов, как
это работает со всеми пенси-
ями и социальными выпла-
тами пенсионной службы инва-

Инвалиды, независимо от установленной им группы, могут
получить компенсацию в размере 50 процентов уплаченной
премии по полису ОСАГО. Такая льгота предусмотрена законом
об обязательном автостраховании и раньше предоставлялась
органами социальной защиты населения.

В селе Омутинское работают пункты выдачи заказов
интернет-магазинов

 ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Во время пандемии селяне
активнее приобщаются к он-
лайн-шопингу. Из-за ограничи-
тельных мер многие стали
чаще делать покупки через
Интернет. Постепенно осваи-
вают новые веяния и люди
старшего поколения.

По словам омутинцев, их
привлекает не только удобство
электронных покупок, но и воз-
можность найти наиболее вы-
годные по цене предложения.
Покупки в интернет-магазинах
заметно увеличились после
открытия в селе Омутинское
пунктов выдачи заказов Ozon и
Wildberries. Услуга оказалась
востребованной. За покупками
сюда приходят как женщины, так
и мужчины разного возраста.
В основном потребители при-
обретают что-то для себя и близ-
ких или для обустройства дома.
Спектр предпочтений варьиру-
ется от фотоальбомов, корма
для животных до бытовой
техники, варочных панелей и
товаров для взрослых. Чаще
всего жители покупают одежду,
обувь и косметику.

Елена Пехташева заказывает
товары онлайн более десяти
лет. Как поделилась многодет-
ная мама, она предпочитает
оформлять доставку через
курьера, так как в этом случае
не нужно везти всю семью в
примерочную пункта заказов.
Онлайн-покупки, по ее мнению,
экономят время. Не прихо-
дится за каждой мелочью ехать
в город, да и ассортимент в Ин-
тернете значительно шире.

- Помимо вещей, детских иг-
рушек и подарков мы приобре-
таем что-то для дома. Также
покупали строительный инстру-
мент и материалы, вытяжку и
даже холодильник. Конечно,
встречается не то качество, ко-

Жители района чаще
делают интернет-покупки

торое было в рекламе, или не
всегда угадываешь с размером, -
говорит Елена. - Чтобы этого из-
бежать, обязательно внима-
тельно читаем описание из-
делия и отзывы. Если товар не
подошел, возврат денег произ-
водится быстро. К сожалению,
в последнее время интернет-
магазины меняют условия про-
дажи не в пользу клиентов.
Так, сейчас нужно оплачивать
к а ж дую  в е щ ь ,  в з я т ую д л я
примерки.

 Мне кажется, интернет-
торговля будет только разви-
ваться. В Омутинке уже можно
заказать доставку цветов. Мы с
коллегами делаем онлайн-
заказ новогодних подарков в
«Ленте» или «Метро». Когда

нужных конфет, сладостей нет в
продаже или у них выходит срок
годности, менеджеры обяза-
тельно перезвонят и преду-
предят. Работники торговой сети
формируют заказ, мы его заби-
раем и каждый раз остаемся
довольны. Сейчас люди пожи-
лого возраста тоже пробуют за-
казывать через Интернет. Но
для них такие покупки непри-
вычны и вызывают опаску. Наши
родители, например, обраща-
ются к нам за помощью. Мир не
стоит на  месте. Современные
технологии приходят в сферу
услуг, что облегчает повседнев-
ную жизнь.

Анжелика ПАЙВИНА
Фото Артура САУТИЕВА

МИФНС России № 10 по
Тюменской области сообщает,
что организации и физические
лица могут заявить право на
предоставление льготы по
транспортному налогу, земель-
ному налогу, налогу на иму-
щество за налоговый период
2022 года.

Данное заявление принима-
ется по установленной форме
следующими способами:

- через «Личный кабинет на-
логоплательщика для физиче-
ских лиц» или «Личный кабинет
юридических лиц»;

-  через уполномоченный
МФЦ, с которым налоговым ор-
ганом заключено соглашение о

 ÄËß ÑÂÅÄÅÍÈß

Как заявить право
на налоговые льготы

возможности оказания соответ-
ствующей услуги;

- Почтой России - направив
письмо в инспекцию по месту
нахождения объекта;

- лично в налоговом органе.
Если заявление о предостав-

лении льготы ранее направля-
лось в налоговый орган и в нем
не указывалось, что льгота бу-
дет использована в ограничен-
ный период, вновь предостав-
лять заявление не требуется.
В течение 30 дней заявителю
поступит уведомление, в кото-
ром будет содержаться ре-
зультат проверки заявления.

Соб. инф.

лидам. Подключение Российс-
кого союза автостраховщиков к
межведомственному взаимо-
действию и указание СНИЛСа
п ри  за к лю ч ен и и  д о го в ор а
ОСАГО позволят автоматически
передавать данные о полисе из
информационной системы обя-
зательного автострахования в
Единую   информационную сис-
тему социального обеспечения.
Остальные сведения - об уста-
новленной инвалидности, меди-
цинских показаниях для приоб-
ретения транспорта и законных
представителях инвалида -
уже поступают в фонд из Феде-
рального реестра инвалидов и
ЕГИССО. До введения автома-
тизированного порядка вы-
платы компенсации, инвалиду
или его представителю необхо-
димо обратиться в клиентскую
службу Пенсионного фонда с
полисом ОСАГО. Сделать это
можно в течение времени
действия полиса - на протяже-
нии года. Решение о предостав-
лении компенсации прини-
мается за пять рабочих дней и
в такой же срок перечисляется
инвалиду.

Подготовила
Анжелика ПАЙВИНА

 ÊÓËÜÒÓÐÀ

В последнее время можно
нередко услышать одобри-
тельные мнения об открытии в
районном Доме культуры циф-
рового 3D-кинозала. Теперь у
жителей Омутинского и сосед-
них районов появилась воз-
можность провести свободное
время за просмотром россий-
ских и зарубежных кинокартин,
занять досуг детей встречей
с  г е р о я м и  с о в р е м е н н ы х
мультфильмов.

Кинозал «ЕРМАК» относится
к Сети кинотеатров Премьер
З а л  ( г.  Е к а т е р и н б у р г ) .  В
премьерный день - четверг, на
широкий экран выходят по
две новинки. С конца декабря
прошлого года здесь состоялось
более десятка премьер: семь
отечественных (из них два
мультфильма) и пять зару-

Зрителей ждут
премьеры недели

бежных. Один из фильмов -
«Человек-паук: Нет пути до-
мой» - был показан в 3D-фор-
мате. С 27 по 30 января зри-
телей ждут очередные пре-
мьеры: анимационный, семей-
ный фильм «Мы - монстры 2»
(6+) и криминальная комедия
«Вальдо» (16+).

С момента открытия кино-
зала было продано более
2 500 билетов. Скоро у зри-
телей появится возможность
покупать их онлайн. Для ком-
фортного просмотра плани-
руется переоборудование зри-
тельного зала новыми удоб-
ными креслами. До 1 февраля
при посещении кинозала не
требуются QR-коды/ПЦР-тесты.
В целях профилактики корона-
вирусной инфекции здесь дей-
ствует масочный режим.

Анжелика ПАЙВИНА

В районной поликлинике по-
явился новый УЗИ-аппарат
экспертного класса. Об этом
проинформировал исполняю-
щий обязанности заведующего
Объединенным филиалом
№ 1 «Омутинская ЦРБ» Алек-
сандр Помешкин. Его устано-
вили на первом этаже, в тре-
тьем  кабинете поликлиники.

Традиционное оборудование
среднего класса позволяет про-
вести стандартную диагностику,
не углубляясь в детали. Бывает,
для постановки корректного
диагноза и назначения лечения
этого недостаточно. А эксперт-

 ÊÎÐÎÒÊÎ

Установлен
новый УЗИ-аппарат

ный УЗИ-аппарат позволяет
выполнять современные техно-
логии и опции, которые много-
кратно увеличивают качество
изображения и дают возмож-
ность провести комплексное
обследование. По словам Алек-
сандра Помешкина, на нем
даже можно будет выполнять
УЗИ сердца. Также он способен
найти новообразование, пора-
женные ткани, что позволит
специалистам сделать объек-
тивный прогноз на дальнейшее
течение болезни.

Марина НИКОНОРОВА

Уважаемые омутинцы!
Смотрите телепрограмму «Сельское

время» на канале ОТР (9 кнопка)
в четверг - 7.30 часов, воскресенье -
17.45 часов.
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ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24 января 2022 года                                                      № 5
с. Омутинское

Об утверждении перечня должностей
муниципальной службы в контрольно-счетной палате

Омутинского муниципального района
В соответствии с Законом Тюменской области от 05.07.2007 № 10 (в редакции

от 03.12.2021) «О муниципальной службе в Тюменской области», решением Думы
Омутинского муниципального района от 24.01.2022 № 3 «О контрольно-счетной
палате Омутинского муниципального района», руководствуясь  статьей 22 Устава
Омутинского муниципального района, Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в  контрольно-счет-
ной палате Омутинского муниципального района согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Думы А.Ю. СМИРНОВ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24 января 2022 года                                                        № 6
с. Омутинское

О внесении изменений в решение Думы
от 10.03.2021 № 6

В целях приведения в соответствие с постановлением Правительства Тюменской
области от 03.12.2021 № 781-п «О некоторых вопросах регулирования отношений,
связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финан-
совой поддержки за счет межбюджетных трансфертов в форме субсидий из об-
ластного бюджета», руководствуясь статьями 12.1, 31 Устава Омутинского муници-
пального района, Дума РЕШИЛА:

1. В решение Думы Омутинского муниципального района от 10.03.2021 № 6
«Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Омутинском
муниципальном районе» (далее - Решение Думы) внести следующие изменения:

1.1. Пункт 4 раздела 2 приложения к Решению Думы изложить в следующей
редакции:

«4. Инициативные проекты, подлежащие реализации на территории муници-
пального района, вносятся инициаторами проектов в администрацию Омутинского
муниципального района в период с 1 января до 1 июня текущего финансового
года».

 1.2. Раздел 5 приложения к Решению Думы изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Порядок рассмотрения инициативных проектов
1. Инициативный проект, внесенный в администрацию Омутинского муниципаль-

ного района, подлежит обязательному рассмотрению в течение 30 календарных
дней со дня его внесения на соответствие требованиям, установленным раздела-
ми 2, 3 настоящего Порядка, пунктом 1 раздела 4 настоящего Порядка.

2. Инициативные проекты в течение трех рабочих дней со дня их внесения в
администрацию Омутинского муниципального района направляются уполномочен-
ным органом в адрес структурных подразделений, отраслевых (функциональных)
органов администрации Омутинского муниципального района, курирующих направ-
ления деятельности, которым соответствует внесенный инициативный проект.

3. Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы админи-
страции Омутинского муниципального района, курирующие направления деятель-
ности, которым соответствует внесенный инициативный проект, осуществляют под-
готовку и направление в адрес уполномоченного органа заключения о правомер-
ности, возможности, целесообразности реализации соответствующего инициатив-
ного проекта.

Подготовка и направление заключения осуществляется по каждому инициатив-
ному проекту в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления проекта в
структурное подразделение, отраслевой (функциональный) орган администрации
Омутинского муниципального района, курирующий направления деятельности,
которым соответствует внесенный инициативный проект.

4. Администрация Омутинского муниципального района в течение срока, указан-
ного в пункте 1 настоящего раздела, принимает решение об отказе в поддержке

Перечень должностей муниципальной службы
в контрольно-счетной палате Омутинского муниципального района

Старшие должности муниципальной службы
Инспектор контрольно-счетного органа.

Приложение
к решению от 24.01.2022 № 5

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24 января 2022 года                                                    № 3
с. Омутинское

О контрольно-счетной палате
Омутинского муниципального района

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», статьей 4.1 Закона Тюменской области от
29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении в Тюменской области», с целью
осуществления внешнего муниципального финансового контроля за исполнением
местного бюджета,  руководствуясь статьями 22, 36, 37 Устава Омутинского муни-
ципального района, Дума РЕШИЛА:

1. Образовать контрольно-счетную палату Омутинского муниципального района
с правами юридического лица в форме муниципального казенного учреждения.

Официальное наименование: контрольно-счетная палата Омутинского муници-
пального района, краткое наименование: КСП Омутинского муниципального рай-
она.

Местонахождение контрольно-счетной палаты Омутинского муниципального рай-
она - Тюменская область, Омутинский район, село Омутинское, улица Первомай-
ская, дом 78а.

2. Утвердить Положение о контрольно-счетной палате Омутинского муниципаль-
ного района согласно приложению к настоящему решению.

3. Председателю Думы Омутинского муниципального района организовать
прием предложений о кандидатурах на должность председателя контрольно-счет-
ной палаты Омутинского муниципального района в течение 10 календарных дней
со дня вступления в силу настоящего решения. По истечении срока приема пред-
ложений внести на рассмотрение Думы Омутинского муниципального района
вопрос о назначении председателя контрольно-счетной палаты Омутинского
муниципального района.

4. Председателю Думы Омутинского муниципального района выступить в каче-
стве заявителя, действующего без доверенности от имени контрольно-счетной
палаты Омутинского муниципального района при осуществлении необходимых дей-
ствий, связанных с осуществлением государственной регистрации органа местного
самоуправления в качестве юридического лица, для чего наделить его правом
подписывать все необходимые документы, связанные с осуществлением государ-
ственной регистрации органа местного самоуправления - контрольно-счетной па-
латы Омутинского муниципального района в качестве юридического лица в форме
казенного учреждения.

5. Думе Омутинского муниципального района привести правовые акты в соответ-
ствие с действующим законодательством и настоящим решением.

6. Признать утратившими силу следующие решения Думы Омутинского муници-
пального района:

- от 26.09.2011 № 69 «Об утверждении Положения о контрольно-счетной палате
Омутинского муниципального района»;

- от 27.03.2017 № 12 «О внесении изменений в решение Думы от 26.09.2011
№ 69».

7. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник».
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Приложение к решению обнародовать в местах размещения информацион-

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

Глава Омутинского муниципального района О.А. КУЗНЕЦОВ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24 января 2022 года                                                        № 4
 с. Омутинское

Об установлении мер по материальному и социальному
обеспечению Председателя контрольно-счетной палаты

Омутинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», решением Думы Омутинского
муниципального района от 24.01.2022 № 3 «О контрольно-счетной палате Омутин-
ского муниципального района», руководствуясь  статьей 22 Устава Омутинского
муниципального района, Дума РЕШИЛА:

1. Установить меры по материальному и социальному обеспечению Председа-
теля контрольно-счетной палаты Омутинского муниципального района согласно
приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Приложение к решению обнародовать в местах размещения информацион-

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

районной библиотеки, находящееся по адресу: ул. Советская, 128, с. Омутинское).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию Омутинского муниципального района по социально-экономическому
развитию села и социальным вопросам.

Председатель Думы А.Ю. СМИРНОВ
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инициативного проекта и возвращает его инициатору проекта с указанием причин
отказа по одному из следующих оснований:

1) несоблюдение установленных представительным органом муниципального
района порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов Тюменской области, устава и нормативных правовых актов
муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов
местного самоуправления необходимых полномочий;

4) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы
более эффективным способом;

5) инициативный проект дублирует мероприятия соответствующих муниципаль-
ных программ муниципального образования и (или) планов-графиков реализации
муниципальных программ муниципального образования;

6) отсутствие средств местного бюджета в объеме, необходимом для реализа-
ции инициативного проекта, источником формирования которых не являются ини-
циативные платежи.

Администрация Омутинского муниципального района в течение срока, указан-
ного в пункте 1 настоящего раздела, принимает решение о допуске к конкурсному
отбору инициативных проектов, в отношении которых отсутствуют основания для
отказа в их поддержке, предусмотренные подпунктами 1 - 6 настоящего пункта.

Решение о допуске инициативного проекта к конкурсному отбору инициативных
проектов либо решение об отказе в поддержке инициативного проекта принима-
ется в виде ненормативного правового акта администрации Омутинского муници-
пального района. Информация о принятом решении доводится до инициативной
группы в течение срока, указанного в пункте 1 настоящего раздела.

5. Администрация Омутинского муниципального района вправе, а в случае, пре-
дусмотренном пунктом 4 части 4 настоящего раздела, обязана предложить ини-
циатору проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендо-
вать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного
муниципального образования или государственного органа в соответствии с их
компетенцией.

6. В случае если в администрацию Омутинского муниципального района внесено
несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по со-
держанию приоритетных проблем, уполномоченный орган организует проведение
конкурсного отбора и информирует об этом инициатора проекта.

7. Администрация Омутинского муниципального района (далее - организатор
конкурса) организует в срок до 15 июля текущего финансового года проведение
конкурсного отбора инициативных проектов, в отношении которых принято реше-
ние о допуске к конкурсному отбору, и информирует об этом инициаторов проекта.

8. В отношении инициативного проекта, допущенного к конкурсному отбору, ини-
циатор проекта может инициировать проведение электронного голосования граж-
дан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с целью выявления
их мнения по вопросу дополнительной поддержки инициативного проекта.

Порядок проведения электронного голосования граждан устанавливается нор-
мативным правовым актом представительного органа местного самоуправления.

9. Администрация Омутинского муниципального района, в которую был внесен
инициативный проект, на основании протокола комиссии принимает одно из сле-
дующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете на
соответствующие цели и (или) сводной бюджетной росписью;

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициатору про-
екта с указанием основания отказа в поддержке инициативного проекта - призна-
ние инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.

Решение о поддержке инициативного проекта либо решение об отказе в под-
держке инициативного проекта принимается в виде ненормативного правового
акта администрации Омутинского муниципального района. Информация о приня-
том решении доводится до инициативной группы».

1.3. Пункт 1 раздела 6 приложения к Решению Думы изложить в следующей
редакции:

«1. В случае, установленном пунктом 6 раздела 5 настоящего Порядка, иници-
ативные проекты подлежат конкурсному отбору, проводимому Согласительной
комиссией»;

1.4. Раздел 6 приложения к Решению Думы дополнить пунктом 3, изменив
последующую нумерацию пунктов, следующего содержания:

«3. Согласительная комиссия проводит конкурсный отбор инициативных проек-
тов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных
трансфертов в форме субсидий из областного бюджета».

1.5. Раздел 7 приложения к Решению Думы изложить в следующей редакции:
«Раздел 7. Критерии конкурсного отбора инициативных проектов
1. Конкурсный отбор инициативных проектов проводится Согласительной комис-

сией на основании следующих критериев:
1) количество жителей муниципального образования или его части, заинтересо-

ванных в реализации инициативного проекта;
2) планируемый (возможный) объем инициативных платежей;
3) степень планируемого (возможного) имущественного и (или) трудового участия

заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта;
4) результаты электронного голосования граждан в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет, проведенного с целью выявления их мнения по во-
просу дополнительной поддержки инициативного проекта.

2. Согласительная комиссия оценивает соответствие инициативного проекта
критериям конкурсного отбора инициативных проектов, предусмотренным пунктом
1 настоящего раздела, по балльной системе. Количество баллов, начисляемых по
каждому критерию конкурсного отбора инициативных проектов, определяется на
основании методики начисления баллов по критериям конкурсного отбора иници-
ативных проектов согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Приложение
к решению от 24.01.2022 № 6

МЕТОДИКА
НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ ПО КРИТЕРИЯМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

3. Инициативный проект считается прошедшим конкурсный отбор при условии,
если он набрал наибольшее количество баллов по сравнению с другими инициа-
тивными проектами.

По решению Согласительной комиссии прошедшими конкурсный отбор могут
быть признаны несколько инициативных проектов, набравших наибольшее коли-
чество баллов по сравнению с другими инициативными проектами, при наличии
средств местного бюджета, необходимых для реализации данных инициативных
проектов.

4. В случае если по результатам конкурсного отбора два и более инициативных
проекта набрали наибольшее равное количество баллов, но при этом объем
средств местного бюджета, предусмотренный на реализацию инициативных про-
ектов, менее объема средств, необходимого для реализации этих инициативных
проектов, то прошедшим (прошедшими) конкурсный отбор признается (призна-
ются) инициативный проект (инициативные проекты), который (которые) поступил
(поступили) в администрацию Омутинского муниципального района ранее другого
(других) инициативного проекта (инициативных проектов), набравшего (набравших)
такое же количество баллов.

5. Решение, принятое на заседании Согласительной комиссии о признании
инициативного проекта прошедшим конкурсный отбор либо о признании инициа-
тивного проекта не прошедшим конкурсный отбор, оформляется протоколом, ко-
торый передается в администрацию Омутинского муниципального района, в кото-
рую был внесен инициативный проект, не позднее трех календарных дней после
дня заседания Согласительной комиссии.

6. Администрация Омутинского муниципального района, в которую был внесен
инициативный проект, на основании протокола Согласительной комиссии при-
нимает решение в соответствии с пунктом 9 раздела 5 настоящего Порядка».

1.6. Исключить пункт 13 раздела 8 приложения к Решению Думы.
1.7. Приложение № 2 к Порядку выдвижения, внесения, обсуждения, рассмо-

трения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Ому-
тинском муниципальном районе изложить в редакции согласно приложению
к настоящему решению Думы.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник»
и разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на управляющую

делами администрации района.
Глава Омутинского муниципального района О.А. КУЗНЕЦОВ

 

№  
п/п Наименование критерия конкурсного отбора инициативных проектов 

Количество баллов, начисляемых 
по каждому критерию конкурсного 

отбора инициативных проектов 

1 2 3 

Количество жителей муниципального образования или его части, 
заинтересованных в реализации инициативного проекта:  

более 500 человек 5 

от 250 до 500 человек 4 

от 50 до 250 человек 3 

1 

до 50 человек 2 

Планируемый (возможный) объем инициативных платежей:  

от 8 и более процентов стоимости инициативного проекта 10 

от 6 процентов до 8 процентов стоимости инициативного проекта 8 

от 4 процентов до 6 процентов стоимости инициативного проекта 6 

от 2 процентов до 4 процентов стоимости инициативного проекта 5 

2 

до 2 процентов стоимости инициативного проекта 3 

Степень планируемого (возможного) имущественного и (или) 
трудового участия заинтересованных лиц в реализации 

инициативного проекта: 
 

от 20 и более процентов стоимости инициативного проекта 5 

от 15 процентов до 20 процентов стоимости инициативного проекта 4 

от 10 процентов до 15 процентов стоимости инициативного проекта 3 

от 5 процентов до 10 процентов стоимости инициативного проекта 2 

3 

до 5 процентов стоимости инициативного проекта 1 

Результаты электронного голосования граждан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, проведенного с целью 
выявления их мнения по вопросу дополнительной поддержки 

инициативного проекта: 

 

от 15 и более процентов численности жителей муниципального 
образования или его части, на территории которого (которой) 

реализуется инициативный проект 
5 

от 10 процентов до 15 процентов численности жителей 
муниципального образования или его части, на территории которого 

(которой) реализуется инициативный проект 
4 

от 5 процентов до 10 процентов численности жителей муниципального 
образования или его части, на территории которого (которой) 

реализуется инициативный проект 
3 

от 1 процента до 5 процентов численности жителей муниципального 
образования или его части, на территории которого (которой) 

реализуется инициативный проект 
2 

4 

до 1 процентов численности жителей муниципального образования 
или его части, на территории которого (которой) реализуется 

инициативный проект 
1 
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Форма опросного листа по вопросу реализации
Инициативного проекта по благоустройству и асфальтированию территории

СП МАОУ ОСОШ № 1 детский сад «Колокольчик»
Омутинского муниципального района «Планета Детства»

1. Поддерживаете ли вы реализацию Инициативного проекта по благоустройству
и асфальтированию территории СП МАОУ ОСОШ № 1 детский сад «Колокольчик»
Омутинского муниципального района «Планета Детства»:

ДА

НЕТ

Приложение № 2
к решению от 24.01.2022 № 8

Состав Комиссии по подготовке, организации и проведении опроса
на территории Большекрасноярского сельского поселения

Омутинского муниципального района
Председатель Комиссии: Казанцева Елена Леонидовна.
Члены Комиссии:
Шабанова Ирина Петровна;
Григорьева Клавдия Васильевна;
Фокина Татьяна Владимировна;
Штиб Ирина Александровна;
Чемакина Елена Владимировна;
Кочнева Юлия Валентиновна;
Терехова Екатерина Олеговна;
Ходакова Екатерина Анатольевна;
Серебренникова Екатерина Владимировна.

Приложение № 3
к решению от 24.01.2022 № 8

ФОРМУЛИРОВКА
ВОПРОСА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПРОСА ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ

БОЛЬШЕКРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Поддерживаете ли вы реализацию Инициативного проекта по благоустройству
и асфальтированию территории СП МАОУ ОСОШ № 1 детский сад «Колокольчик»
Омутинского муниципального района «Планета Детства».

Приложение № 4
к решению от 24.01.2022 № 8

Приложение № 1
к решению от 24.01.2022 № 8

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ

БОЛЬШЕКРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМУТИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ МНЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЕГО
УЧЕТА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

I. Общие положения
1.1. Методика проведения опроса граждан на территории Омутинского муници-

пального района для выявления мнения населения и его учета при принятии
решений органами местного самоуправления (далее - Методика) разработана в
соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 16 Устава Омутинского муниципального района, решением Думы
Омутинского муниципального района от 28.04.2021 № 29 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения опроса граждан в Омутинском муниципальном рай-
оне».

1.2. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
1.3. Участниками опроса могут быть граждане, проживающие на территории

Большекрасноярского поселения Омутинского муниципального района, обладаю-
щие активным избирательным правом.

1.4. Участие в опросе является свободным и добровольным. Каждый участник
опроса обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно.

II. Процедура проведения опроса граждан
2.1. Опрос проводится путем:
- распространения опросных листов через почтовые ящики и сбора их в течение

определенного времени членами рабочих групп;
- индивидуального посещения квартир, жилых домов и заполнения опросных

листов по результатам собеседования;
2.2. В опросных формах содержится точно воспроизведенный текст вынесенных

на опрос вопросов и указываются варианты волеизъявления участника опроса.
2.3. Опрос проводятся на основании Положения о порядке  проведения опроса

граждан в Омутинском муниципальном районе, утвержденного решением Думы
Омутинского муниципального района от 28.04.2021 № 29 и настоящей Методикой.

III. Результаты опроса
3.1. После окончания срока проведения опроса граждан Комиссия по под-

готовке, организации и проведении опроса, состав которой определен Приложе-
нием к настоящему решению, (далее - Комиссия) в течение трех календарных дней
проводит обработку заполненных опросных листов и составляет таблицу.

3.2. На основании таблиц комиссия в течение десяти календарных дней после
их получения подводит итоги опроса граждан путем суммирования данных из
таблиц и составляет протокол.

3.3. Протокол комиссии составляется в двух экземплярах и подписывается всеми
членами комиссии.

3.4. Комиссия в течение трех рабочих дней со дня подведения итогов  направ-
ляет протокол опроса граждан и сводную таблицу Главе муниципального района,
в Думу муниципального района.

3.5. Опросы признаются несостоявшимися, если при их проведении проголосо-
вало меньшее количество участников опросов, чем установленная минимальная
численность жителей, участвующих в опросах.

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24 января 2022 года                                                             № 8
с. Омутинское

О назначении
опроса граждан на части территории
Омутинского муниципального района

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 16 Устава Омутинского муниципального района, решением Думы
Омутинского муниципального района от 28.04.2021 № 29 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения опроса граждан в Омутинском муниципальном рай-
оне», на основании обращения инициативной группы жителей с. Большой Крас-
нояр Омутинского муниципального района от 12.01.2022 г. Дума РЕШИЛА:

1. Назначить проведение опроса граждан на территории Большекрасноярского
сельского поселения Омутинского муниципального района в целях выявления
мнения населения по вопросу реализации Инициативного проекта по благоустрой-
ству и асфальтированию территории СП МАОУ ОСОШ № 1 детский сад «Колоколь-
чик» Омутинского муниципального района «Планета Детства» с 06.02.2022 по
08.02.2022 гг. (три календарных дня).

2. Утвердить:
2.1. Методику проведения опроса граждан на территории Большекрасноярского

сельского поселения Омутинского муниципального района для выявления мнения
населения и его учета при принятии решений органами местного самоуправления
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2.2. Состав Комиссии по подготовке, организации и проведении опроса на тер-
ритории Большекрасноярского сельского поселения Омутинского муниципального
района согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2.3. Формулировку вопроса при проведении опроса граждан на территории
Большекрасноярского сельского поселения Омутинского муниципального района
согласно приложению № 3 к настоящему решению.

2.4. Форму опросного листа по вопросу реализации Инициативного проекта по
благоустройству и асфальтированию территории СП МАОУ ОСОШ № 1 детский сад
«Колокольчик» Омутинского муниципального района «Планета Детства» согласно
приложению № 4 к настоящему решению.

3. Установить минимальную численность жителей территории Большекраснояр-
ского сельского поселения Омутинского муниципального района, участвующих в
опросе, не менее 500 человек.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский вестник» и разместить
на официальном сайте Омутинского муниципального района.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы А.Ю. СМИРНОВ

ДУМА
ОМУТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

24 января 2022 года                                                      № 7
с. Омутинское

Об утверждении Порядка проведения
на территории Омутинского муниципального района

электронного  голосования граждан
в отношении инициативных проектов,

допущенных к конкурсному отбору
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от

03.12.2021 № 781-п «О некоторых вопросах регулирования отношений, связанных
с инициативными проектами, выдвигаемыми для получения финансовой
поддержки за счет межбюджетных трансфертов в форме субсидий из област-
ного бюджета», решением Думы Омутинского муниципального района
от 10.03.2021 № 6 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения,
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора
в Омутинском муниципальном районе» (в редакции от января 2022), руководст-
вуясь статьей 31 Устава Омутинского муниципального района, Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок проведения на территории Омутинского муниципального
района электронного голосования граждан в отношении инициативных проектов,
допущенных к конкурсному отбору, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Сельский вестник» и
разместить на официальном сайте Омутинского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Приложение к решению обнародовать в местах размещения информацион-

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

Глава Омутинского муниципального района О.А. КУЗНЕЦОВ


