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ДетсКИМ ПоЧерКоМ 
НаПИсаНа Боль

НосИте 
МасКУ

Часто Мойте 
рУКИ с МылоМ

соБлЮДайте 
ДИстаНЦИЮ

Официальная информация о коронавирусе в России
на сайте стопкоронавирус.рф

Единая горячая линия 
по вопросам коронавирусной инфекции: 8-800-234-35-22

Во время Великой Отече-
ственной войны многие 
города были разрушены, 
тяжелее всего пришлось 
Ленинграду: 872 дня он 
находился в окружении не-
мецких войск. 27 января 
1944 года был полностью 
освобождён от блокады. 

Каждый год в школах, библио-
теках и музеях проводят клас-
сные часы, митинги, мероприя-
тия, посвящённые памяти жертв 
тех страшных событий.

Учитель коммунаровской шко-
лы Марина Зырянова с учени-
ками попробовали представить, 
как жилось женщинам, стари-

кам, детям блокады. Говорили 
о взрывах и обстрелах, разру-
шенных домах, о подвалах, в 
которых ленинградцам приходи-
лось проводить много времени, 
о хлебных карточках и, конечно 
же, о дневнике Тани Савичевой. 
Он отражает всю боль потерь 
и ужас войны. Подростки с гру-
стью рассматривали детским 
почерком написанные страш-
ные слова. 

Коммунаровские школьники 
принимают участие в различных 
акциях, посвящённых войне, 
блокаде, Победе: «Окна Памя-
ти», митинги, конкурсы стихов, 
сочинений и поделок.

27 января отмечается Между-
народный день памяти жертв 
холокоста – освобождение со-
ветскими войсками концентра-
ционного лагеря Освенцим.

Ребята знают, что означает 
это слово.

– Это уничтожение опреде-
лённых наций фашистами. 
Чаще всего подвергались изде-
вательствам евреи, поляки, цы-
гане и, конечно, русские. Многих 
убивали сразу, а некоторых за-
бирали в концлагеря. Там они 
выполняли тяжёлую и опасную 
работу, их подвергали пыткам, 
на них ставили опыты. Та же 
судьба ждала и военнопленных, 
– рассказывает девятиклассни-
ца Анастасия Аткина.

– Концлагерь – это специ-
ально оборудованный центр, в 
котором умышленно содержали 
людей без права на освобожде-
ние. Их уничтожали при помощи 
газовых камер, подвергали рас-
стрелу, – дополняет семиклас-
сник Гоша Сибен.

Дарья Зырянова признаётся, 
что недавно читала о генера-
ле Дмитрии Карбышеве, о его 
подвиге, силе духа и стойкости. 
Попав в плен, он не согласился 
на сотрудничество с врагом и, 
умирая, продолжал подбадри-
вать товарищей и верить в по-
беду.

– Дмитрий Михайлович ока-
зался в концлагере. В сильный 
мороз 18 февраля 1945 года его 
вывели на улицу без одежды и 
обливали ледяной водой. Во 
многих городах есть памятник 
герою, – говорит девочка.

Молодое поколение воспиты-
вается на рассказах оставшихся 
в живых участниках войны, их 
детей, смотрит фильмы, читает 
литературу, знает о трагических 
событиях того периода и то, ка-
кой ценой досталась Победа.

На официальном сайте 
администрации Исетского 
района опубликован список 
молодых семей – претен-
дентов на получение со-
циальной выплаты в 2021 
году и резервный список 
молодых семей – участни-
ков ведомственной целевой 
программы «Оказание го-
сударственной поддержки 
гражданам в обеспечении 
жильём и оплате жилищно-
коммунальных услуг». 

Она входит в государствен-
ную программу «Обеспечение 
доступным и комфортным жи-
льём и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федера-
ции».

До 1 апреля 2021 года семьям 
необходимо подтвердить согла-
сие на участие в мероприятии 
– предоставить заявление в ад-
министрацию района.

Основные причины дорож-
ной аварийности – превы-
шение установленной ско-
рости движения, несоблю-
дение очерёдности проезда 
перекрёстков, усталость и 
сон за рулём.

В 2020 году в Исетском райо-
не на федеральной автодоро-
ге Курган – Тюмень было за-
регистрировано 65 дорожно-
транспортных происшествий, 
20 из них с пострадавшими. 11 
человек погибли, 31 получил 
травмы различной степени тя-
жести. На региональной авто-
дороге Шадринск – Ялуторовск 
зарегистрировано 18 ДТП, 6 из 
них с пострадавшими, 1 человек 
погиб и 14 получили ранения. 
Четверо из 12 погибших – дети.

Четыре ДТП были совершены 
с участием пешеходов. Четверо, 
в том числе малолетний ребё-
нок, получили травмы. 

Берегите себя 
и близких

в школу – 
позже

С 2021 года кампания по 
приёму детей в первый 
класс начнётся 1 апреля.

До 30 июня заявления будут 
принимать от родителей детей, 
которые живут на закреплённой 
за школой территории. Если  в 
образовательном учреждении 
останутся свободные места, то 
с 6 июля будет открыт приём до-
кументов без учёта места про-
живания ребёнка.

На зачисление теперь отво-
дится три рабочих дня вместо 
семи.
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память

Екатерина байбулатова

Бизнес по-новому
предпринимательство

Дружба длиною в жизнь

Блокада Ленинграда про-
должалась с 8 сентября 
1941-го по 27 января 1944 
года. В 1941-м Исетский 
район принял 1389 эвакуи-
рованных граждан из при-
фронтовой полосы.

С 1941 по 1944 годы в Приисе-
тье прибыли 101 семья, а также 
410 детей из эвакуированных 
детских домов-интернатов.

Село Онуфриево приняло 110 
детей и 16 взрослых из детдо-
ма 170-й школы г.Ленинграда, в 
Красново приехали 129 ребят и 
41 взрослой из Ленинградского 
интерната № 175, 79 ребят и 16 
взрослых из детинтерната № 48 
приютили у себя денисовцы, 
64 ребёнка и 7 человек взрос-
лых – турушёвцы, 28 ребят из 
интерната Ленсовета с девятью 
взрослыми были размещены 
в райцентре. Эвакуированных 
детей в возрасте от года до 17 
лет разместили в семи детских 
домах района: в Исетском, Крас-
ново, Онуфриевой, Турушёвой, 
Денисово, Кукушках, Верхне-
бешкиле.

Воспоминаниями об эвакуи-
рованных ленинградцах поде-
лилась жительница райцентра 
Капитолина Африкановна Сидо-
рова, в девичестве – Левашова, 
уроженка Пастуховой.

– Наша деревня приняла не 
одну семью. В школе размести-
лась семья Ивановых, у деда 
Асямова жила женщина. Летом 
сорок второго года приехала се-
мья. Поселили их в частный дом 
к старикам Москвиным. Хозяева 
остались жить на кухне, а эваку-
ированных поместили в горницу, 
как называют по-деревенски ком-
нату. Со стариками-хозяевами 
они не общались. Была ещё 
горенка, в которой был вход 
в избу, вот через ту дверь они 
входили и выходили. Кроватей 
они не имели, вместо них были 
топчаны. На одном расположи-
лись девчонки Неля и Ада, а их 
мать Нина Петровна с младшим 
ребёнком Аликом, года три ему 

было, – на другом. Дом старый, 
прохладный, на бабушке всегда 
был стежёный халат, в нём она 
спала и бодрствовала. Звали её 
Ванда Георгиевна Рождествен-
ская. Внучки звали её просто 
Басей, глядя на них, и я так ста-
ла её называть. Почему Бася? 
Видно, так принято у них было, 
– вспоминает Капитолина Аф-
рикановна. – Раз жили рядыш-
ком, я сразу завела с девчонка-
ми знакомство, Ада была моей 
ровесницей, мне лет 14 было, 
я как раз училась в Исетске в 
седьмом классе. Но характера-
ми мы с ней не сошлись. А вот с 
её сестрой Нелей, которая была 
значительно моложе и училась в 
пастуховской начальной школе, 
мы как-то сразу подружились.

Капа частенько стала забегать 
в гости к новой подружке.

– Они меня стали приглашать 
за стол. А мы, деревенские, стес-
нительные, я и отвечаю: нет, не 
надо, – вспоминает Капитолина 
Африкановна.

Это потом, уже пообвыкнув, 
Капа не стала отказываться от 
обеда – обычно это был овощ-
ной суп с картофелем.

Селяне одежду между собой 
называли «лопатина», было 
это выражение и в лексиконе у 
Капы.

– Бабушка Бася меня спроси-
ла, что это такое, а на мой ответ 
только головой качнула, мол, 
слова-то какие – непонятные, по-
пробуй догадайся, что означают. 

Когда выгоняли коров в стадо, 
то кричали: «Циля, циля». Бася 
тогда с удивлением спросила: 
«У вас что, корову Цилей зо-
вут?» Капочке и тогда пришлось 
объяснять, что слово это скот 
понужать служит. 

Капитолина часто приносила 
городским молоко, те принима-
ли угощение с благодарностью.

Ленинградцы работали нарав-
не со всеми.

– Летом на своём участке они 
вскопали грядки и посадили 
овощи. Грядки у них чистенькие, 
прополотые были. Нина Петров-
на и Ада трудились в колхозе, 
пололи коксагыз. Сажали его 
в поле, недалеко от мельницы. 
Они всё время ходили туда. 

Когда колхоз завозил дрова, 
селяне их сами пилили, кололи, 
складывали. Ленинградцы тоже 
пользовались теми дровами.

Первый муж Нины Петров-
ны, отец Ады, умер, она снова 
вышла замуж, в том браке ро-
дились Неля и младший Алик. 
Когда они только приехали в Па-
стухову, мальчуган уже крепко 
стоял на ножках, в семье его на-
зывали ярославец-красавец, так 
как эвакуация застала семью в 
Ярославле. Нина Петровна ра-
ботала воспитателем в детском 
саду и на лето всегда выезжа-
ла с воспитанниками и своими 
детьми из города.

– Однажды мы с Нелей брали 
на урочище Круглом ягоды, ря-
дом пашня и болото. И вдруг ви-
дим – поросёнок! Давай мы его 
гонять, а у самих одна мысль: 
пригоним домой, и будет у нас 
потом мясо, – делится женщина.

Непонятно как, но девчонки 
поросёнка домой пригнали, по-
местили в стаю. А утром узнали, 
что он колхозный. Перевозили 
их в открытой машине, один и 
выскочил. Забрали, конечно, 
его.

Девчонки хотели быть по-
лезными: участвовали в заго-
товках смородинового листа, 
а однажды решили рыбы раз-
добыть, благо, река недалеко. 
Ловить сами не ловили, а вот 
фитили чужие проверили. А 
надо отметить, что устройство 
таких нехитрых рыбацких сна-

стей девчата совсем не знали.
– Мы как ни вытащим – всё 

палки одни. Их обратно в воду 
бросали, в общем, напакостили 
тогда только, – рассказывает Ка-
питолина Африкановна.

Так несолоно хлебавши ушли 
с реки горе-рыбачки.

Любимой игрой у ленинград-
ских детей был «Квартет», ей 
мигом обучили деревенских ре-
бятишек.

– Карточки, на каждой написа-
ны произведение и автор. Нуж-
но было вперёд всех собрать 
правильные ответы, за них на-
числялись баллы. Девочки были 
образованные, Неля играла на 
рояле, говорила, что папа меч-
тал, чтобы она стала певицей, 
– говорит Капитолина Африка-
новна.

Приезжал в Приисетье и глава 
семьи эвакуированных. Он был 
военный прокурор, оставался 
в осаждённом городе, жил в 
квартире, которая на удивление 
не очень сильно пострадала от 
бомбёжек, лишь окна полностью 
выбили. Сохранилось даже 
огромное зеркало – от потолка 
до полу, остался рояль.

– Раз семья была офицер-
ская, им выделяли какой-то 
паёк, хлеб чёрный у них всегда 
был, – рассказывает Капитолина 
Африкановна. – После визита 
отца они не так долго прожили 
у нас, немного погодя уехали в 
Ялуторовск, я оттуда письма от 
них получала. В Ленинград вер-
нулись только тогда, когда уже 
была снята блокада. Через год 
после возвращения семьи до-
мой умер отец. 

В 1954 году Капитолина Афри-
кановна ездила к ним в гости в 
Ленинград. 

– Квартира была поделена 
надвое, на одной стороне Ада с 
мужем, на другой – Неля. Жили 
очень скромно, в квартире стоя-
ли небольшой диван и телеви-
зор с маленьким экраном, полы 
голые, только посредине лежа-
ла шерстяная дорожка, которую 
я им отправляла. Нарядов в ши-
фоньере практически не было 
– рабочий костюм, одно летнее 
платье, ещё что-то. Они когда к 
нам в Пастухову приехали, мы 

всё дивились их халатам: у них 
рукава интересные, с отворота-
ми. Ещё были салатовые креп-
дешиновые платья на выход, в 
которые девочки по праздникам 
наряжались, – рассказывает Ка-
питолина Африкановна.

В городе не было уже никакой 
разрухи.

– Только один раз я увидела 
разгромленный дом, кто-то тог-
да сказал, что оставлен он спе-
циально как памятник. На одной 
из станций Войбокало была ме-
мориальная доска с надписью 
«Дорога жизни», – вспоминает 
женщина. – В 1965 году мы с до-
черью Наташей вновь поехали в 
гости. Неля окончила корабле-
строительный институт, с мужем 
Марком, евреем по националь-
ности, познакомилась там же. 
Бася всё рассказывала, что 
парень был при достатке, Неле 
одежду часто покупал. В браке 
Неля родила сына Диму.

До сих пор Капитолина Афри-
кановна поддерживает связь с 
дочерью Ады Наташей.

– Когда она уехала в Америку, 
условились, что будем общать-
ся через племянницу, потому 
что так писать и звонить очень 
дорого. В девяностых годах 
Неля потеряла мужа, его родня 
жила за границей, звали её, а 
она только отвечала, что очень 
любит Ленинград, никуда не по-
едет, но когда наступило тяжё-
лое время, ей просто пришлось 
туда перебраться. Неля умерла 
в 2007 году в Америке по дороге 
в больницу. Это стало для меня 
ещё одной невосполнимой по-
терей.

В Ленинграде Капитолина Аф-
рикановна побывала несколько 
раз.

– Если бы не война, мы бы 
никогда с Нелей не познакоми-
лись. До сих пор помню их ба-
бушку Басю, которая очень лю-
била путешествовать, в одном 
из странствий она даже вышла 
замуж за французского золо-
топромышленника. Помню по-
следнее Нелино письмо. У меня 
хранятся её фотографии. Война 
многое отняла, но подарила ис-
креннюю верную подругу, – от-
мечает она. 

К.А.Сидорова. 
Фото из архива редакции

В 2020 году в Тюменской 
области запущен проект 
«Сельский предпринима-
тель», цель которого – раз-
витие предприниматель-
ства в сельской местности.

Одной из важных задач в рамках 
данного проекта является расши-
рение интеграционных процессов 
при создании производственных 
цепочек между переработчиками 
и производителями. 

Суть его – во взаимовыгодном 
сотрудничестве интегратора и 
интегрируемого с сокращением 
издержек производства, уве-
личением его объёмов, расши-
рением рынка сбыта товаров и 
увеличением прибыли.

Интегратор – предприятие с 
успешным опытом работы и эф-
фективной технологией произ-
водства продукции, имеющее 
налаженный рынок сбыта. Это 
может быть как крупный перера-
ботчик сельского хозяйства, так и 
любое другое промышленное или 
производственное предприятие. 

Интегрируемый – это начина-
ющий предприниматель, малое 

предприятие, личное подсобное 
хозяйство, крестьянское (фер-
мерское) хозяйство. 

Модель проекта реализуется 
следующим образом: интегра-
тор предоставляет технологию 
производства, проводит обу-
чение участников и организует 
сбыт произведённой ими про-
дукции. Интегрируемое пред-
приятие налаживает производ-
ство, выпускает для интегратора 
продукцию требуемого качества 
и количества. 

Сферами развития интегра-
ционных процессов могут вы-
ступать различные отрасли: 
животноводство, растениевод-
ство и так далее. Главная цель 
– добиться, чтобы производ-
ственные цепочки развивались 
и оставались в регионе.

На сегодняшний день в Тю-
менской области наиболее попу-
лярны восемь интеграционных 
проектов: производство мебели, 
пчеловодство, выращивание 
КРС, заготовка мяса и молока, 
производство и монтаж банных 
печей, производство по изготов-
лению тарной доски, проекты по 
выращиванию салатов и чёрной 
смородины. 

В 2021 году в Исетском районе 

несколько предпринимателей и 
держателей личных подсобных 
хозяйств планируют принять 
участие в интеграционных про-
ектах. Наибольший интерес у 
участников вызвали направле-
ния: выращивание КРС, произ-
водство мебели, выращивание 
салатов и чёрной смородины.

Интеграционные проекты – это 
гарантированные работа, доход, 
бизнес и сбыт произведённой 
продукции. 

С более подробной инфор-
мацией можно ознакомиться на 
сайте Инвестиционного агент-
ства  www.iato.ru.

Если вас заинтересовал тот 
или иной интеграционный про-
ект и вы желаете стать интегра-
тором, сотрудники Фонда «Ин-
вестиционное агентство Тюмен-
ской области» готовы обсудить 
все детали сотрудничества, а 
также имеющиеся механизмы 
государственной поддержки.

Для получения подробной ин-
формации по вопросу участия в 
интеграционных проектах можно 
обращаться в Исетское пред-
ставительство Инвестиционного 
агентства по телефонам:  

+7 (34537) 23-4-47, 
+7 919 921 92 47. 

В 2021 году семьи с деть-
ми продолжат получать 
единовременные и ежеме-
сячные государственные 
пособия.

Не позднее 26 января на счета 
родителей должны были посту-
пить пособия на детей от трёх 
до семи лет, а выплаты на де-
тей до трёх за этот месяц были 
перечислены ещё в декабре ми-
нувшего года. 

Пособие на детей от 3 до 7 лет 
включительно родители получа-
ют с июня 2020 года. Оформить 
его могут семьи со среднедуше-
вым доходом, не превышающим 
прожиточный минимум за 12 
месяцев, которые прошли пол-
года назад. А размер такого по-
собия в этом году увеличился в 
два раза и составил один регио-
нальный прожиточный минимум 
для тех семей, в которых при 
начислении выплаты в размере 
половины прожиточного мини-
мума семья продолжает оста-
ваться малоимущей, то есть 
её доход остаётся ниже прожи-
точного минимума в регионе на 

каждого члена семьи.
Продолжаются выплаты на 

первого и второго ребёнка до 
трёх лет. В первом случае они 
выплачиваются из федераль-
ного бюджета, а во втором – из-
средств материнского капитала. 
Это пособие начисляется в раз-
мере одного прожиточного ми-
нимума семьям, в которых сред-
недушевой доход не превышает 
двух прожиточных минимумов. 

В этом году материнский ка-
питал получат более миллиона 
семей, а начиная с 2020 года его 
можно оформить ещё при рож-
дении первенца. На первого ре-
бёнка сегодня он составляет 483 
882 рубля, на второго – 639 432.

Также до 31 марта включи-
тельно можно подать заявле-
ние на разовую выплату в раз-
мере 5000 рублей на детей до 
восьми лет. Обратиться за ней 
нужно тем, кто не получал до-
полнительных выплат летом ми-
нувшего года. Эта выплата на-
значается на каждого ребёнка, 
который появился на свет после 
18 декабря 2012 года и ещё ро-
дится в эти три первых месяца 
года. Зачислится она на карту 
любой платёжной системы и от 
других мер соцподдержки никак 
не зависит.

господдержка

Светлана шадрина

Пособия для семей
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общество

Екатерина нохрина

Не так давно в одном из мессендже-
ров появилась группа «Волонтёрство 
Исетское», где реальные люди оказы-
вают помощь тем, кому она нужна. 

Например, один из постов гласит: «Могу 
дров напилить или снег почистить», тут же 
контакты. 

Создатель группы Галина Винник призна-
ётся, что давно вынашивала идею создания 
чего-то подобного, слишком уж она человек 
неравнодушный, умеющий видеть и чув-
ствовать чужую боль. Им с супругом через 
многое пришлось пройти, поэтому они зна-
ют, что такое горе, потери, болезни и многое 
другое.

– Муж часто смотрит различные докумен-
тальные и познавательные фильмы о том, 
как люди живут и выживают в отдалённых 
деревнях. Например, рассказывали, как 
бывший полицейский основал свою частную 
социальную службу в нижегородском селе и 
помогает соседям: одиноким старикам, ин-
валидам. От государства мужчина ничего не 
просит, поддерживают его односельчане и 
волонтёры. Информация о нём распростра-
няется через социальные сети, – рассказы-
вает Галина и добавляет, что после просмо-
тра долго не могла уснуть. – Не оставляли 
мысли о стариках, инвалидах, детях, кото-
рым нужна помощь. Решила создать группу, 
пригласила туда мужа, сына, «раскидала» 
приглашения, люди стали подключаться.

Женщина вспоминает недавний случай: 
после пожара в Коммунаре без крова оста-
лась пожилая супружеская пара. К Галине 
обратилась родственница пострадавших и 
попросила о помощи.

– В первую очередь им нужны были одеж-
да, обувь и продукты питания. Нам дали их 
размеры, все данные я опубликовала в груп-
пе. Сразу отозвались несколько человек, 
люди понимающие, ответственные. Моя 
подруга взяла на себя доставку, – рассказы-
вает Галина.

По её словам, в основном инициативу 
проявили жители сельских поселений.

Параллельно за помощью к волонтёрам 
обратились погорельцы из Шорохово – безо 
всего среди зимы осталась многодетная се-
мья.

– Здесь откликов мы получили гораздо 
больше, да и понятно: пострадали дети. 
Люди писали, спрашивали, что нужно, везли 
и везли, у нас полприхожей было заставле-

но пакетами: одежда, обувь, предметы пер-
вой необходимости. Из Битюков отправили 
телевизор, DVD-проигрыватель, обогрева-
тель. Девушка из Солобоево вызвалась до-
ставить всё это, – делится Галина. 

Многие пишут: готовы помочь вещами, 
но привезти их нет возможности. В таких 
случаях бескорыстно выручают волонтёры-
автовладельцы. 

Многим приходится напрямую общаться с 
пострадавшими, это очень непросто в пси-
хологическом плане, оставляют свои коор-
динаты на случай, если вновь понадобится 
помощь.

– Те, кто в своё время пережил нечто по-
добное, сопереживают и сочувствуют боль-
ше. Один мужчина признался, что тоже был 
погорельцем и ему в своё время привезли 
несколько телевизоров. Он сказал, что зна-
ет, каково это, и привёз технику. Сейчас 
телевизор ждёт отправки адресату в Комму-
нар, – рассказывает Галина.

А ведь подумайте: у каждого из нас дома 
немало вещей, которые вы уже никогда 
не наденете, а выбросить жалко, посуды, 
которой не пользуетесь уже много лет, в 
кладовках стоят коробки с обувью, кото-
рую вы не носите, старая бытовая техни-
ка, кухонная утварь, игрушки, ненужная 

мебель… Всё это ещё может послужить 
новым хозяевам.

– Очень радует, что многие делятся не 
только бывшими в употреблении вещами, 
но и привозят комплекты нового постель-
ного белья, полотенца, носки и другую 
одежду. Девушка Анна привезла абсолют-
но новую дублёнку со словами: «Пусть но-
сят на здоровье». Это ещё раз доказывает, 
что люди не очерствели душой, – уверена 
Галина.

Группе «Волонтёрство Исетское» уже 
больше месяца. Её инициатор продолжает 
двигаться вперёд, на пересуды типа: «Зачем 
тебе это надо?» – внимания не обращает.

– Я не понимаю, как можно пройти мимо 
человека, который находится в беде? И как 
можно помогать из корыстных побуждений? 
Всё, что мы делаем, всегда на безвозмезд-
ной основе, – подчёркивает она.

Помимо сбора вещей Галина очень бы хо-
тела, чтобы откликнулись люди, способные 
оказать физическую и моральную помощь.

– Знаю, что в районе много инвалидов, 
не только взрослых, но и детей, есть одино-
кие старики, которым нужно принести воды, 
наколоть дров, почистить снег, да просто 
словом перемолвиться, приготовить еду, по-
стирать бельё, купить продукты, сходить в 
аптеку за лекарствами. Хотелось бы, чтобы 
знающие таких людей обращались к нам, 
как и те, кто сможет уделить время и посе-
тить их, – обращается Галина. 

Она призывает всех не бояться, не стес-
няться делать добрые дела, надеется, что 
их движение пополнится новыми волонтё-
рами, окрепнет и оказываемая ими помощь 
приобретёт ещё большие масштабы.

Ну а пока очередной малообеспеченной 
семье доставлена детская кроватка, предо-
ставила которую жительница райцентра 
Елена, тёплые зимние вещи получили не-
сколько детей из семей района. 

Волонтёров становится всё больше.
– Мне кажется, много людей, готовых по-

мочь, но подавляющее большинство не зна-
ет, где и как это сделать. Например, старику 
нужен телевизор. Нашли за сутки. Стоял 
бы ещё он десять лет в кладовой. Благода-
ря участникам группы люди имеют контакт. 
Узнали, что кто-то нуждается, и подарили, – 
пишет в группе супруг Галины Евгений.

– Да, главное, есть человек, который бе-
рёт на себя организацию и направление 
движения! Галине огромное спасибо за не-
равнодушие. Будем помогать по мере сил, 
– добавляет Раиса.

Делайте добро, и оно обязательно к вам 
вернётся!

Не Бойтесь совершать 
ДоБрые Дела

Галина Винник с сыном Глебом. 
Фото автора

дети

Это надо знать
В денисовском детском 
саду «Тополёк» прошло за-
нятие «Безопасность. Пред-
меты,  требующие осторож-
ного обращения».
Воспитатель Вера Кубасова 

познакомила мальчишек и дев-
чонок с правилами использова-
ния бытовых предметов в по-
вседневной жизни.

Дети рассматривали иллю-
страции, отгадывали темати-
ческие загадки, отвечали на 
вопросы. В конце мероприятия 
клоун Клёпа принёс ребятам по-
знавательную игру, с помощью 
которой легко повторить и за-
помнить номера телефонов  экс-
тренных служб и познакомиться 
с новыми профессиями. 

Знаете ли вы, что мехо-
вые наушники, лекарство 
от икоты, фруктовый лёд, 
пластилин и многое другое 
изобрели дети? Именно об 
этом шёл разговор недавно 
в слободабешкильской би-
блиотеке.
Библиотекарь Марина Шве-

цова рассказала мальчишкам 
и девчонкам о празднике День 
детских изобретений, его осно-
вателях и некоторых авторах 
современных технологий.

Также ребята познакомились с 
книжной выставкой-почемучкой 
«Ужасно интересно всё то, что 
неизвестно», где представлены 
книги об изобретениях и опытах 
в домашних условиях. 

Кто придумал 
пластилин?

проФессия

Екатерина ромина

«Я им не мама, но они мои дети»

Юлия Нохрина из Комму-
нара и не предполагала, 
что когда-нибудь будет 
работать воспитателем в 
детском саду. 

После окончания школы де-
вушка поступила в колледж на 
товароведа, думала, профес-
сия востребована, без работы 
не останется. Однако на деле 
оказалось, что трудоустроиться 
молодому специалисту не так-
то просто.

– Однажды мне позвонила за-
ведующая детским садом «Ма-
лышок» Нина Александровна 
Жукова и предложила порабо-
тать воспитателем с условием, 
что я получу педагогическое об-
разование, – рассказывает Юлия. 
– Я пришла в среднюю группу, 
было это в сентябре, а в январе 
следующего года уже поехала на 
первую сессию в Шадринский пе-
дагогический университет.

Чем дольше Юлия работала, 
тем сильнее ей нравилось и за-

интересовывало то, чем зани-
малась.

– Мне сразу досталась боль-
шая, по деревенским меркам, 
группа: ребятишек было больше 
двадцати, – говорит она. – По-
могало то, что практически всех 
деток я знала, как и их родите-
лей, мы быстро привыкли друг 
другу, сработались. Мой первый 
выпуск сейчас уже энергичные и 
активные школьники.

Юлии было страшно брать ещё 
и подготовительную группу, ведь 
это большая ответственность. 
Говорит, что её подбодрили и 
поддержали коллеги, да и с ро-
дителями контакт уже налажен.

На первом выпускном Юлия 
плакала: так прикипела душой к 
детям, что словно не в школу их 
провожала, а навсегда проща-
лась. Коллеги ей говорили: так 
будет всегда, она не верила.

– А сейчас да, поняла: все 
дети любимые, к ним очень при-
выкаешь и, конечно, жаль рас-
ставаться, – признаётся она.

Юлия – такой воспитатель, 
что успехи детей для неё пре-
выше всего. Сама по себе ак-
тивный и творческий человек 

с хорошими организаторскими 
способностями, уже несколько 
лет она с детьми – постоянный 
участник творческих фестива-
лей и конкурсов как районного, 
так и местного уровня, частые 
гости на сцене сельского Дома 
культуры, зрители знают и лю-
бят маленьких звёздочек.

– Мне приятно, когда мои дети 
получают награды, когда их от-
мечают, хвалят: если они рады 
и довольны, то счастлива и я, – 
делится Юлия. 

В реализации творческих идей 
и задумок помогает Интернет. 
Она подписчик самых разных 
сообществ и групп в соцсетях и 
мессенджерах. 

– Как только вижу информа-
цию о каком-то конкурсе, сразу 
распространяю её в родитель-
ских чатах и группах, – говорит 
Юлия. – Сначала думала, что 
никто не откликнется, однако 
очень многие идут на контакт, 
изъявляют желание поучаство-
вать в том или ином мероприя-
тии.

В этом учебном году воспи-
танники коммунаровского дет-
ского сада дружно поздравляли 

с днём рождения Деда Мороза, 
читали стихи, рисовали плака-
ты, пели песни, танцевали, уча-
стововали в конкурсе поделок. 

Подбором репертуара, по-
становкой творческих номеров 
занимается сама Юлия, учит де-
тей не бояться сцены, массовых 
мероприятий, уметь проявить 
свои таланты.

– А дети, они такие: им нра-
вится всё новое, интересное, 
поэтому с радостью подхваты-
вают и воплощают мои идеи, 
всегда горят желанием где-то 
поучаствовать, – делится вос-
питатель.

Помогают и родители. Одна из 
мам, которая работает в райцен-
тре, частенько служит «почта-
льоном»: доставляет по адресу 
детские работы и забирает по-
лученные награды.

– Конечно, не всегда мы зани-
маем призовые места, но даже 
получить диплом участника – 
большая радость и гордость 
для детей. У многих из них уже 
в детском саду внушительные 
копилки достижений, – делится 
Юлия.

Однажды кто-то сделал Юлии 

замечание: «Почему ты гово-
ришь, что это твои дети?»

– А как?! Они самые что ни на 
есть мои! Я за них переживаю, 
несу ответственность, буду сто-
ять горой за любого из них. Да, 
я им не мама, но это всё равно 
мои дети, – говорит Юлия и до-
бавляет, что работать без эмо-
ций, не вкладывая душу, не уме-
ет и не может.

Фото автора

Играют, учатся, 
работают

Специалисты Молодёжного 
центра провели в рафай-
ловской и солобоевской 
школах серию профилакти-
ческих мероприятий. 
С учениками пятых классов 

состоялся разговор о вреде ку-
рения. Подросткам 14–17 лет 
объяснили, как правильно со-
брать документы для трудо-
устройства в свободное от 
учёбы время. Девятиклассники 
обсудили востребованные про-
фессии нашего района. 
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ДУМА ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2020 г.                                    № 24
О внесении изменений 

в Устав муниципального образования Исетский муниципальный район

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Исетский муниципальный район,

ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Исетского муниципального района, принятый постановлением 

Думы ОМО Исетский район от 09.06.2005 № 182 (с изменениями и дополнениями от 
06.07.2020 № 184) следующие изменения:

1.1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Официальные символы муниципального района и порядок их ис-

пользования
1. Муниципальный район имеет официальные символы, отражающие историче-

ские, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности: герб, 
флаг.

2. Герб и флаг муниципального района, порядок официального использования 
указанных символов устанавливаются Думой муниципального района.».

1.2. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Местное самоуправление в муниципальном районе – форма осуществления 

населением муниципального района своей власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в 
случаях, установленных федеральными законами, – законами Тюменской области, 
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредствен-
но и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения ис-
ходя из интересов населения с учётом исторических и иных местных традиций.».

1.3. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 8 признать утратившим силу;
б) пункт 10 признать утратившим силу;
в) в пункте 12 слово «осуществление» заменить словами «а также осуществле-

ние»;
г) пункт 14 дополнить словами «на территории муниципального района»;
д) пункт 36 признать утратившим силу;
е) пункт 38 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 населённых пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов поселения, 
организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельно-

му накоплению) и транспортированию твёрдых коммунальных отходов;»;
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 

кадастровой деятельности» в выполнении комплексных кадастровых работ.»;
1.4. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления муниципаль-

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

новленные федеральными законами и законами Тюменской области, по вопросам, 
не отнесённым Федеральным законом № 131-ФЗ к вопросам местного значения, 
являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для осу-
ществления органам местного самоуправления муниципального района.

Наделение органов местного самоуправления муниципального района отдельны-
ми государственными полномочиями осуществляется федеральными законами и 
(или) законами Тюменской области.

2. Органы местного самоуправления муниципального района несут ответствен-
ность за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выде-
ленных муниципальному району на эти цели материальных ресурсов и финансовых 
средств.

3. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право допол-
нительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред-
ства для осуществления переданных им отдельных государственных полномочий, в 
случаях и порядке, предусмотренных решением Думы муниципального района.

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправле-
ния обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам докумен-
ты, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий.».

1.5. 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 райо-

на.
3. Решение о назначении местного референдума принимается Думой муници-

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

право на участие в местном референдуме;
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными обще-

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

3) по инициативе Думы муниципального района и Главы муниципального района, 
выдвинутой ими совместно.

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

5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, изби-
рательных 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 прове-

дения представляются инициативной группой по проведению местного референду-
ма в Избирательную комиссию муниципального района.

Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая гражданами, изби-
рательными объединениями, иными общественными объединениями, указанными 
в пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном фе-
деральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Тюменской об-
ласти для проведения местного референдума.

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Думой муници-
пального района и Главой муниципального района, оформляется правовыми акта-
ми 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 назна-
ченного дня голосования может быть перенесено Думой муниципального района 
на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях его совмещения с 
днём голосования на назначенных выборах в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления либо с днём голосования на ином назначенном 
референдуме.

8. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Феде-
рации, место жительства которых расположено в границах муниципального райо-
на. 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 офи-
циальному опубликованию.

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

10. Органы местного самоуправления муниципального образования обеспечива-
ют исполнение принятого на местном референдуме решения в соответствии с раз-
граничением полномочий между ними, определённым настоящим Уставом.

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

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

1.6. Статью 10 «Муниципальные выборы» признать утратившей силу.
1.7. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву Главы муниципального района, депутата 

Думы муниципального района, голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального образова-
ния

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

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

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

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

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

Из состава инициативной группы избирается уполномоченный представитель, 
действующий от имени инициативной группы на территории муниципального райо-
на в пределах прав, определённых законом Тюменской области для проведения 
местного референдума, с учётом положений настоящей статьи (далее – уполно-
моченный представитель).

Решения об образовании инициативной группы, количестве её членов и персо-
нальном составе, об избрании уполномоченного представителя принимаются на со-
брании граждан, количество участников которого должно быть не менее 50 человек, 
обладающих активным избирательным правом.

Письменное уведомление о проведении собрания с указанием даты, времени, 
места проведения, оснований для выдвижения инициативы по отзыву, количества 
планируемых участников собрания не позднее 10 дней до дня его проведения на-
правляется в Думу муниципального района, Избирательную комиссию муниципаль-
ного района, а также Главе муниципального района или депутату Думы муници-
пального района, в отношении которого может быть выдвинута инициатива о про-
ведении голосования по отзыву.

Представители Избирательной комиссии муниципального района, Думы муни-
ципального района, а также Глава муниципального района, депутат Думы муници-
пального района, в отношении которого планируется выдвинуть инициативу о про-
ведении голосования по отзыву, вправе присутствовать на собрании, давать пояс-
нения по основаниям отзыва.

По результатам проведённого собрания составляется протокол, в котором указы-
ваются: дата, время, место проведения собрания, рассмотренные вопросы и при-
нятые по ним решения, 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 муниципаль-
ного района с ходатайством о регистрации инициативной группы (далее – ходатай-
ство), 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 наименования или кода выдавшего его органа каждого члена инициа-
тивной 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;



526.01.2021 г., вторник, №  8ЗАРЯ
копии уведомлений Думы муниципального района, Избирательной комиссии му-

ниципального 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 приёме документов, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи, Избира-
тельная комиссия муниципального района выдаёт уполномоченному представите-
лю письменное подтверждение о принятии документов с указанием даты их приёма 
либо письменный мотивированный отказ, если к ходатайству не приложен хотя бы 
один документ, указанный в части 6 настоящей статьи, или пропущен срок предо-
ставления документов, установленный частью 5 настоящей статьи. Уведомление 
о поступлении ходатайства о регистрации инициативной группы направляется Из-
бирательной комиссией муниципального района в Думу муниципального района в 
течение 5 дней со дня поступления.

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

в случае соответствия ходатайства и приложенных к нему документов требовани-
ям, установленным настоящей статьёй, – о регистрации инициативной группы;

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

зультатам рассмотрения ходатайства о регистрации инициативной группы и при-
ложенных к нему документов, 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 хо-
датайства и приложенных к нему документов требованиям, установленным настоя-
щей статьёй, 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 откры-
тие специального временного счёта фонда поддержки инициативной группы, фор-
ма подписного листа, форма протокола об итогах сбора подписей, иные формы, 
требуемые для проведения процедуры отзыва, утверждаются Избирательной ко-
миссией муниципального района не позднее дня, предшествующего дню регистра-
ции инициативной группы.  

Свидетельство о регистрации инициативной группы действительно с момента ре-
гистрации инициативной группы до момента представления инициативной группой в 
Избирательную комиссию муниципального района итогового финансового отчёта.    

11. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по отзыву, 
порядок проверки достоверности подписей граждан в поддержку инициативы, при-
нятие решения Избирательной комиссией об отказе в проведении голосования по 
отзыву, назначение, проведение и иные вопросы, связанные с голосованием по от-
зыву Главы муниципального района, депутата Думы муниципального района, осу-
ществляются в соответствии с федеральным законом, законом Тюменской области 
для проведения местного референдума с учетом особенностей, установленных на-
стоящим Уставом. Количество подписей, необходимое для поддержки инициативы 
проведения голосования по отзыву Главы муниципального района, депутата Думы 
муниципального района, составляет пять процентов от числа избирателей, зареги-
стрированных на территории муниципального района. Требуемое количество под-
писей должно быть собрано инициативной группой в течение 20 дней со дня, сле-
дующего за днём регистрации инициативной группы.

12. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального района, 
депутата  Думы муниципального района принимается Думой муниципального райо-
на не позднее 10 дней со дня получения от Избирательной комиссии муниципаль-
ного района соответствующих подписных листов, экземпляра итогового протокола 
сбора подписей инициативной группы и копии решения Избирательной комиссии 
муниципального района о соответствии порядка выдвижения инициативы проведе-
ния 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 предо-
ставляется 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 счита-
ется отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, 
зарегистрированных в муниципальном районе.

16. Отзыв депутата, избранного из состава Думы муниципального района Пред-
седателем Думы муниципального района, влечёт прекращение его полномочий в 
качестве депутата Думы муниципального района и Председателя Думы муници-
пального района.

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

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

19. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преоб-
разования муниципального района назначается Думой муниципального района и 
проводится в порядке, установленном Федеральным законом и принимаемым в со-
ответствии с ним законом Тюменской области для проведения местного референ-
дума, с учётом особенностей, установленных Федеральным законом № 131-Ф3.

20. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преоб-
разования муниципального района считается состоявшимся, если в нём приняло 
участие более половины жителей муниципального района или части муниципаль-
ного района, обладающих активным избирательным правом.

Согласие населения на изменение границ муниципального района, преобразова-
ние муниципального 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 
муниципального района, итоги голосования по вопросам изменения границ муни-
ципального района, преобразования муниципального района и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в сроки, установленные 
законом Тюменской области для проведения местного референдума.».

1.8. В статье 12:
1) в части 1 слова «проекты правовых актов» заменить словами «проекты муни-

ципальных правовых актов»;
2) в части 2:
а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«2. Инициативная группа граждан, обладающих активным избирательным правом, 

имеет право выступить с правотворческой инициативой в порядке, установленном 
решением Думы муниципального района.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается реше-
нием Думы муниципального района и не может превышать 3 процента от числа жи-
телей муниципального района, обладающих активным избирательным правом.»;

б) в абзаце третьем слова «Районная Дума» заменить словами «Дума муници-
пального района».

3) дополнить статьёй 12.1 следующего содержания:
«Статья 12.1 Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жите-

лей муниципального района или его части, по решению вопросов местного значе-
ния или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в Администрацию муниципального района может быть внесён 
инициативный проект в порядке, установленном решением Думы муниципального 
района.».

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

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

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы муниципаль-
ного района или Главы муниципального района. Решение о назначении публичных 
слушаний, инициированных населением или Думой муниципального района, прини-
мает Дума муниципального района, а о назначении публичных слушаний, иниции-
рованных Главой муниципального района, – Глава муниципального района.

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

тивного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального района вносятся изменения в форме точного воспро-
изведения 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 отчёт о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального райо-

на;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением случаев, 

если в соответствии со статьёй 13 Федерального закона № 131-ФЗ для преобразо-
вания муниципального района требуется получение согласия населения муници-
пального района, выраженного путём голосования.

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

5. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование при-
нятого решения, подлежат опубликованию.

6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, про-
ектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверждён-
ных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешённого ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утверждённых правил землепользования 
и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых определяется решением Думы муници-
пального района с учётом положений законодательства о градостроительной дея-
тельности.».

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

ного значения, информирования населения о деятельности органов местного са-
моуправления 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 со-
брания граждан определяются решением Думы муниципального района с учётом 
положений Федерального закона № 131-ФЗ и настоящего Устава.

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

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

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

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмо-
трения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граж-
дан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проек-
тов определяется решением Думы муниципального района.

4. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного само-
управления 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 рассмотре-
нию органами местного самоуправления и должностными лицами местного само-
управления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращени-
ях вопросов, с направлением письменного ответа.

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

6. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубликова-
нию.».

1.11. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения муниципального района, инфор-

мирования населения о деятельности органов местного самоуправления и долж-
ностных лиц местного самоуправления муниципального района в случаях, преду-
смотренных решением Думы муниципального района, могут проводиться конфе-
ренции 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 рай-
она;

Думы муниципального района;
Главы муниципального района.
3. Избрание делегатов – участников конференции граждан осуществляется со-

браниями граждан, проводимыми в соответствии с уставами поселений, входящих 
в состав муниципального района.

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

Организацию проведения конференции граждан осуществляет Глава муници-
пального района в соответствии с решением Думы муниципального района.
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5. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному 

опубликованию.».
1.12. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района или на 

её части для выявления мнения населения и его учёта при принятии решений ор-
ганами местного самоуправления муниципального района и должностными лицами 
местного самоуправления муниципального района, а также органами государствен-
ной власти. Результаты опроса носят рекомендательный характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального района, 
обладающие активным избирательным правом. В опросе граждан по вопросу вы-
явления 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 вопро-

сам местного значения;
2) органов государственной власти Тюменской области – для учёта мнения граж-

дан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципаль-
ного образования для объектов регионального и межрегионального значения;

3) жителей муниципального района или его части, в которых предлагается реали-
зовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – для выяв-
ления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.

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

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

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой муниципально-
го района. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный 
сайт муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

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

7. При проведении опроса граждан по инициативе органов местного самоуправле-
ния муниципального района или жителей муниципального района финансирование 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществляется за 
счёт средств бюджета муниципального района.

8. Организацию проведения опроса осуществляет Администрация муниципально-
го района в соответствии с решением Думы муниципального района.».

1.14. В статье 17:
1) в части 1 слова «Исетского муниципального района» заменить словами «муни-

ципального района»;
2) в части 2 слова «должностными лицами местного самоуправления Исетского 

муниципального района» исключить;
3) в части 3 слова «и представления ответов на обращения граждан в органы 

местного самоуправления» заменить словом «граждан».
1.15. В части 1 статьи 18:
1) в пункте 2 слова «глава муниципального образования» заменить словами «Гла-

ва муниципального района»;
2) в пункте 3 слово «администрация» заменить словом «Администрация».
1.16. В статье 19:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дума муниципального района (районная Дума) является представительным 

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

входящих в состав муниципального района, и из депутатов Дум указанных поселе-
ний. Норма представительства 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 из-
бран 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 депута-
тов, избранных им в соответствии с указанной нормой представительства сельских 
поселений, дополнительно избирает из своего состава в районную Думу, в состав 
которого входит это сельское поселение, одного депутата.»;

2) части 3–5 изложить в следующей редакции:
«3. По вопросам внутренней деятельности районная Дума руководствуется Регла-

ментом, иными решениями районной Думы. Порядок деятельности, основные пра-
вила и процедуры организации работы районной Думы, порядок осуществления де-
путатами своей деятельности определяются Регламентом работы районной Думы.

4. Районная Дума решает вопросы, отнесённые к её компетенции, на очередных 
заседаниях. Очередные заседания созываются Председателем районной Думы не 
реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются Председате-
лем 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 осу-
ществляет районная Администрация.».

1.17. 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 позд-

нее 30 дней со дня избрания районной Думы в правомочном составе. Днём избра-
ния районной Думы, формируемой в соответствии с частью 1 статьи 19 настоящего 
Устава, считается день, следующий за днём истечения полномочий районной Думы 
предыдущего состава.

2. Заседание районной Думы считается правомочным, если на нём присутствует 
не менее 21 депутата Думы.

3. Районная Дума из своего состава открытым, поимённым голосованием на пер-
вом заседании избирает Председателя районной Думы. Порядок избрания Предсе-
дателя районной Думы определяется Регламентом работы районной Думы. Пред-
седатель 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 создавать-

ся 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.».

1.18. В статье 21:
1) в части 7 слова «Думе муниципального района» заменить словами «районной 

Думе»;
2) в абзаце первом части 8 слово «председателя» заменить словом «Председа-

теля»;
3) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. 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 полно-

мочия временно исполняет заместитель председателя районной Думы, если право-
вым актом районной Думы не возложено исполнение полномочий на другого депу-
тата районной Думы.»;

4) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя районной Думы 

районная Дума избирает нового Председателя районной Думы в соответствии с по-
ложениями части 3 статьи 20 настоящего Устава.».

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

образования;»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностны-

ми 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 соответ-

ствии с Федеральным законом, законом Тюменской области;
3) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации по-

рядка предоставления, использования и изъятия земельных участков, а также рас-
поряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственно-
сти;

4) внесение в органы государственной власти Тюменской области инициатив, 
оформленных в виде решений районной Думы, об изменении границ, преобразова-
нии муниципального района;

5) заслушивание ежегодных отчётов Председателя районной Думы о результатах 
его деятельности;

6) заслушивание ежегодных отчётов Главы района о результатах его деятельно-
сти и деятельности районной Администрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных районной Думой.».

1.20. В статье 23:
1) второй абзац части 2 изложить в следующей редакции:
«Проекты решений районной Думы об учреждении органов районной Админи-

страции в качестве юридических лиц могут быть внесены на рассмотрение район-
ной Думы только по инициативе Главы района.»;

1.21. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Депутат районной Думы
1. Депутату районной Думы обеспечиваются условия для беспрепятственного 

осуществления своих полномочий.
2. Полномочия депутата районной Думы начинаются соответственно со дня всту-

пления в должность Главы сельского поселения, входящего в состав муниципаль-
ного района, или со дня избрания депутата Думы данного сельского поселения де-
путатом 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 при-
нимает решение об избрании в состав районной Думы другого депутата.

В случае прекращения, в том числе досрочного, полномочий Главы сельского по-
селения новым депутатом районной Думы является вновь избранный Глава сельско-
го поселения или депутат Думы соответствующего 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 непо-
стоянной основе.

4. Депутату районной Думы для осуществления своих полномочий на непостоян-
ной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, про-
должительность которого составляет 2 рабочих дня в месяц.

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

1.22. В пункте 7 части 1 статьи 26 пунктуационный знак «.» заменить пунктуаци-
онным знаком «;».

1.23. В статье 27:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава района является высшим должностным лицом Исетского муниципально-

го района, наделённым настоящим Уставом собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения.

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

кращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы района. День 
вступления в должность Главы района определяется решением районной Думы об 
избрании лица на должность Главы района.»;

2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы рай-

она устанавливается районной Думой.
Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий 

конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 
дней до дня проведения конкурса.

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

3) во втором предложении абзаца первого части 5 слова «По результатам конкур-
са комиссия» заменить словами «По результатам конкурса конкурсная комиссия»;

4) в части 7 слова «Думе муниципального района» заменить словами «районной 
Думе».

1.24. В статье 28 части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«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 района, в том числе досрочного, если правовым актом Главы 
района не возложено исполнение полномочий на другое должностное лицо местно-
го самоуправления.».

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

исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных полно-
мочий.



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

с федеральным законодательством.
4. Формирование районной Администрации осуществляет Глава района. Струк-

тура районной Администрации утверждается районной Думой по представлению 
Главы района.

5. В структуру районной Администрации могут входить: первый заместитель, за-
местители, структурные подразделения, отраслевые (функциональные) и террито-
риальные органы районной Администрации.

6. Задачи, компетенция и полномочия должностных лиц районной Администрации, 
структурных подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных ор-
ганов районной Администрации, а также организация и порядок их деятельности 
определяются соответствующими должностными обязанностями, Положениями,   
утверждаемыми Главой района.

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

Должностные инструкции для сотрудников районной Администрации, её струк-
турных подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов 
утверждаются заместителями Главы района.

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

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

10. Районная Администрация исполняет полномочия администрации Исетского 
сельского поселения, установленные федеральными законами, законами Тюмен-
ской области, Уставом Исетского сельского поселения.».

1.26. В статье 30:
1) в названии статьи слово «администрации» заменить словом «Администра-

ции»;
2) в части 1:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, 

нормативные правовые акты, принятые районной Думой;»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) представляет на утверждение районной Думы структуру районной Админи-

страции, формирует штат районной Администрации в пределах утверждённых в 
бюджете средств на содержание районной Администрации, утверждает Положение 
о районной Администрации;»;

в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) представляет районной Думе ежегодные отчёты о результатах своей деятель-

ности и деятельности районной Администрации, в том числе о решении вопросов, 
поставленных районной Думой;»;

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) самостоятельно назначает на должность и освобождает от должности пер-

вого заместителя, заместителей Главы района, руководителей структурных под-
разделений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов районной 
Администрации, а также решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной 
ответственности и поощрения;»;

д) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечивает осуществление районной Администрацией полномочий, пере-

данных федеральными законами и законами Тюменской области;»;
3) пункты 12 и 13 части 3 изложить в следующей редакции:
«12) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии 

с Федеральным законом № 131-ФЗ, а также в случае упразднения муниципального 
района;

13) увеличения численности избирателей муниципального района более чем на 
25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального райо-
на;»;

4) часть 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно также в связи с утратой 

доверия Президента Российской Федерации в случаях, установленных Федераль-
ным законом № 131-ФЗ.»;

5) в части 4:
а) в абзаце первом слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
б) в пункте 7 слово «администрации» заменить словом «Администрации»;
6) часть 5 признать утратившей силу.
1.27. В статье 31:
1) в части 2 слова «федеральными законами, и (или)» заменить словами «феде-

ральными законами и (или)»;
2) в части 3:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) решения районной Думы (решения, устанавливающие правила, обязательные 

для исполнения на территории муниципального района; решение об удалении Гла-
вы муниципального района в отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности районной Думы и по иным вопросам, отнесённым к её компетенции 
федеральными законами, законами Тюменской области, настоящим Уставом);»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
постановления районной Администрации, издаваемые Главой района по вопро-

сам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных го-
сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Тюменской области, исполнения полномочий 
администрации Исетского сельского поселения, а также распоряжения районной 
Администрации, издаваемые Главой района по вопросам организации работы рай-
онной Администрации;»;

3) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправле-

ния муниципального района, подлежат обязательному исполнению на всей терри-
тории муниципального района.

За неисполнение муниципальных правовых актов предусмотрена ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.»;

4) в части 9:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглаше-

ния, заключённого между органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяе-
мом в муниципальном районе и определённом в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации правовым актом Главы района в качестве 
источника официального опубликования муниципальных правовых актов муници-
пального района.»;

б) первое предложение абзаца четвёртого изложить в следующей редакции:
«Официальное опубликование муниципального нормативного правового акта 

осуществляется в течение 10 дней со дня принятия (издания).».
5) в части 11:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может 

быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными ли-
цами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муни-
ципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих 
должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должност-
ных лиц – органами местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления 
действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответ-
ствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей 
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий, переданных им федеральными законами и законами Тюменской об-
ласти, – уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации 
(уполномоченным органом государственной власти Тюменской области).»;

6) в части 13:
а) в пунктах 1 и 2 слова «Думы муниципального района» заменить словами «рай-

онной Думы»;
б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.»;

1.28. Часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют от-

дельные государственные полномочия в порядке и на условиях, определяемых фе-
деральным законодательством и законами Тюменской области.».

1.29. В статье 34:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления поселений, находящихся на территории му-

ниципального района, вправе направлять обращения в районную Думу, районную 
Администрацию и в контрольно-счётную палату муниципального района. Обраще-
ния, направленные в районную Думу, должны быть рассмотрены на очередном за-
седании, в случае если обращение поступило не позднее чем за 14 дней до его про-
ведения. На обращения, направленные в районную Администрацию и контрольно-
счётную 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 са-

моуправления 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 Ад-

министрацией».
1.30. В статье 35:
1) в части 5 слова «правомочна, приступить» заменить словами «правомочна 

приступить»;
2) в части 7 слово «(обнародуются)» исключить.
1.31. В статье 37:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Районная Дума, районная Администрация, которые в соответствии с феде-

ральным законодательством и настоящим Уставом наделяются правами юридиче-
ского лица, являются муниципальными казёнными учреждениями, образуемыми 
для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной реги-
страции 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 приме-
нительно к казённым учреждениям.»;

2) во втором абзаце части 3 слово «администрации» заменить словом «Админи-
страции».

1.32. В статье 38 слова «администрация муниципального района» заменить сло-
вами «районная Администрация».

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

осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, за-
мещаемых путём заключения трудового договора (контракта).

2. Должности муниципальной службы муниципального района устанавливаются 
муниципальными правовыми актами в соответствии с Реестром должностей муни-
ципальной службы в Тюменской области, утверждённым законом Тюменской об-
ласти.».

1.34. Часть 2 статьи 40 изложить в следующей редакции:
«2. Правовое регулирование муниципальной службы, включая требования к 

должностям муниципальной службы, определение статуса муниципального служа-
щего, в том числе установление гарантий, условия и порядок прохождения муници-
пальной службы, осуществляется федеральным законом, а также принимаемыми 
в соответствии с ним законами Тюменской области, настоящим Уставом и иными 
муниципальными правовыми актами.».

1.35. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Порядок управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством
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 само-
управления.

2. Районная Администрация вправе передавать муниципальное имущество во 
временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, орга-
нам государственной власти Российской Федерации, органам государственной вла-
сти Тюменской области и органам местного самоуправления иных муниципальных 
образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными 
законами и законами Тюменской области.

3. Районная Дума определяет порядок принятия решений об условиях привати-
зации муниципального имущества в соответствии с федеральным законодатель-
ством. Решение о приватизации объектов муниципальной собственности на терри-
тории муниципального района принимает районная Администрация.

4. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступа-
ют в местный бюджет.

5. Районная Администрация ведёт реестр муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.».

1.36. Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Порядок принятия решения о создании, реорганизации и ликви-

дации муниципальных предприятий, учреждений и иных организаций
1. Муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и учреж-

дения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуници-
пальных, необходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
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местного значения.

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

2. Районная Администрация определяет цели, условия и порядок деятельно-
сти муниципальных 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 отчёты об их деятельности.».

1.37. В части 4 статьи 44 слова «администрация муниципального района» заме-
нить словами «районная Администрация».

1.38. В части 2 статьи 49 слова «районной администрации» заменить словами 
«районной Администрации».

1.39. В статье 50 слово «администрация» заменить словом «Администрация».
1.40. В статье 51 слова «Глава района» заменить словами «Районная Админи-

страция».
1.41. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных про-

ектов
1. Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов, предусмотрен-

ных статьёй 12.1 настоящего Устава, осуществляется в соответствии с Федераль-
ным законом № 131-ФЗ.

2. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме до-

бровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».
1.42. Статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Муниципальные заимствования
Муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствования, в 

том числе путём выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом. Право осуществления 
муниципальных заимствований от имени муниципального района принадлежит рай-
онной Администрации.».

1.43. В статье 58 слова «на равных началах» заменить словами «в соответствии 
с Федеральным законом № 131-ФЗ».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 
после государственной регистрации, за исключением положений, указанных в абза-
це втором настоящей статьи.

Пункт 3 части 1.8, часть 1.41, а также части 1.10 и 1.12 (в части норм, касающихся 
инициативных проектов) статьи 1 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2021, 
но не ранее вступления в силу Федерального закона от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

Глава исетского района н.в.теньковский
Председатель думы исетского района о.С.Зеленина

ПРОДАЁМ

Круглосуточно
тел.: 8 922 561 60 15

Полное 
обслуживание 

ритУальнЫе 
УслУги
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в с.Исетское и по району.

ИП
 Ко

зл
ов

а Т
.Л.
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дрова (берёза). Тел.: 8 922 074 19 08 25-24
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ИСЕТСКАЯ 
РИТУАЛЬНАЯ СЛУЖБА

Ритуальные услуги и товары 
КРУГЛОСУТОЧНО. 

Доставка умерших до морга, 
копка могил. 

скидки пенсионерам 
Адрес: с.Исетское, 

ул.Первомайская, 74. 

  8 912 993 18 14,
8 992 310 32 89

дрова берёзовые сухие. 
Тел.: 8 950 495 20 05                               20-16

дрова колотые берёзовые, свежие. 
Тел.: 8 919 958 74 59                               20-12

21-6-13. такси «десятка». 
ТЕЛЕ 2 – 8 952 687 74 93, 
МТС – 8 919 925 31 13, 
БИЛАЙН – 8 963 068 04 87,   
МЕГАФОН – 8 922 072 15 43.
Все а/м с детскими креслами, есть авто-
люлька. Город-межгород.                            6-5
На все а/м имеются разрешения

строительство: дома, отделка, 
саЙдинг, ЗаборЫ, ворота, сан-
теХника, Электрика. 
Пенсионерам – скидка, рассрочка. 
Тел.: 8 922 260 60 54                                 10-7

вЫкаЧка септика, 700 руб./4 куба. 
Тел.: 8 961 209 86 36                               12-11

грУЗоперевоЗки, а/м «Газель». 
Тел.: 8 919 927 74 68                               12-10

грУЗоперевоЗки, а/м «Газель», длина 
будки – 5,3, высота – 2,3 м. 
Тел.: 8 919 922 20 10                               22-12

РАЗНОЕ

ПОКУПАЕМ

ЗакУпаем
Тел.: 8 932 313 54 10,
         8 951 277 00 27
         8 919 580 86 33

мясо. дорого

дрова колотые (берёза, осина сухая). 
Тел.: 8 919 925 65 49                               10-10

сено. Тел.: 8 982 986 78 81                     5-3

ЗакУпаем скот
Тел.: 8 982 801 12 68
         8 961 750 30 24

на мясо без скидки. дорого

Магазин «Мясной»

ремонт стиральных машин, быто-
вой техники. Тел.: 8 982 922 30 09      10-2

сроЧно! автомобили. 
Тел.: 8 982 934 85 15                                 25-4

мЁд. Тел.: 8 929 264 16 56                      10-4

требуется продавец на постоянную 
работу. Тел.: 8 904 887 71 33                    10-2

скот на мясо. Дорого. 
Тел.: 8 909 176 63 50                                 11-2

поросят, 3,5 мес. Тел.: 8 912 997 35 17     

Зерно, ШУбУ (мутон, 56 р., рукава и во-
ротник – отделка норкой и каракулем, цвет 
– чёрный). Тел.: 8 950 493 18 50                5-2

строительнЫе работЫ. 
Тел.: 8 950 490 33 08                                 20-3

УСЛУГИ

сдам 1-комнатную квартирУ в 
с.Исетское. Тел.: 8 932 322 24 60

дрова (берёза) колотые, неколотые. 
Тел.: 8 952 344 88 05, 8 999 548 80 44      5-1

с юбилейным днём рождения 
алексея георгиевиЧа ягодина, 

нинУ николаевнУ колесовУ, 
ФаинУ геннадьевнУ 
ярославцевУ, аннУ 

анатольевнУ кропотовУ!
От всей души желаем здоровья, добра и 
долгих счастливых лет жизни! Пусть вас 
окружают тепло и забота близких людей!

Красновский совет ветеранов

Уважаемые дольщики бывшего колхоза «Победа»! 
ООО «Агентство по землеустройству «Велес» по контракту с АО «Транснефть-

Сибирь» выполняет работы по оформлению прав на земельные участки для про-
ведения технических работ по обслуживанию нефтепровода.  Для заключения в 

дальнейшем договоров аренды необходимо провести работы по выделу участка из 
земель общей долевой собственности. Просим отозваться участников общедолевой 
собственности, заинтересованных в выделе своих долей, и для заключения догово-

ров аренды с АО «Транснефть-Сибирь». 
Все работы по выделу будут выполнены за счёт АО «Транснефть-Сибирь». 

Агентство по землеустройству «Велес». 
Адрес: г.Тюмень, ул.Республики, 250б, тел.: 8 (3452) 20-25-05, 

адрес электронной почты: oks@veles72.ru

тЁлкУ, 1,5 мес. Тел.: 8 904 490 18 82    2-1

крс. Тел.: 8 912 996 93 99                        5-1

ЗакУпаем

Тел.: 8 919 565 79 95,
         8 965 865 55 77

мясо. дорого

ЧагУ. Тел.: 8 904 490 18 82                     5-1

В магазин «СтройХозМаркет» требуются 
продавцЫ-консУльтантЫ, про-
давцЫ-кассирЫ. Рассмотрим муж-
скую и женскую кандидатуры. 
Тел.: 8 905 823 85 20                                  6-1

жеребца (рысак) с документами. 
Тел.: 8 929 268 49 56                                                 5-1

сдам дом в с.Исетское. 
Тел.: 8 932 476 52 54                                  2-1

вЫкаЧка септиков, сливнЫХ 
ям. 5,8 куба – 800 руб. 
Тел.: 8 982 782 77 70                                 10-2

требуется оФиснЫЙ сотрУдник с 
хорошим знанием ПК, график работы: 2/2. 
«РегАвто», с.Исетское, ул.Строителей, 12.  
Тел.: 8 912 389 10 90                                  3-2

мясо (свинина). Тел.: 8 952 684 92 72   5-1

кроликов. Тел.: 8 982 962 57 80        10-1

срУбЫ. моХ. Тел.: 8 902 624 84 33    10-2

с 70-летним юбилеем дорогого 
мужа, папу и дедушку 

александра ХарлампиевиЧа 
бердЫШева!

Пусть седина подкралась тайно,
Но ты, как в юности, крепись.
Седые волосы – награда
За трудно прожитую жизнь.
Мы будем впредь с тобою рядом,
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравленья
И пожеланья долго жить!

родные

поросят. Тел.: 8 952 348 65 36            5-2

с юбилеем самую активную, 
молодую, жизнерадостную маму, 

сестру, бабушку, прабабушку 
лЮдмилУ степановнУ пановУ!

Сударыня, мама, сестра и бабуля –
Вот как богато Вас можно назвать.
С горячим и искренним поцелуем
Спешим поздравлять и здоровья желать.
Ярким взглядом и улыбкой
Восхищайте молодых,
Ведь сумеете Вы фору
Очень многим дать из них!
Доброй быть нисколько не устали,
Несмотря на множество дорог.
Внуков и детей достойно воспитали,
Дали жизни правильный урок.
Милая, родная, не забудем,
Повторять готовы вновь и вновь:
Уважаем, ценим, очень любим,
Вера наша Вы, надежда и любовь!

Смеховы, Пановы, Филинские

татьянУ сергеевнУ Заско
с юбилеем!

Пусть Ваш прекрасный юбилей
Подарит бодрость, вдохновенье!
Большого счастья, долгих дней,
Здоровья крепкого, везения!
Даст новым замыслам отсчёт
Пусть дня сегодняшнего веха,
И оптимизм ведёт вперёд –
К удачам, радости, успехам!

С уважением, коллектив 
ано «ииЦ «Заря»

Беларускi смак
предлагает вам продукты 

из Белоруссии.

Продукты изготовлены в строгом 
соответствии с ГОСТ.

Пенсионерам – скидка 5 % 
(с 9.00 до 14.00 ч.)

мясо. дорогоБеларускi смак
С 9.00 до 20.00 ч.

ДЕСЕРТЫ: 
пирожные 

и торты 
от фабрики 

ТорТини

В ассортименте 
более 40 видов 

колбасных 
и мясных 
изделий, 

сыры

РАБОТА

Тел.: 8 982 801 12 68
         8 961 750 30 24

на мясо без скидки. (с 9.00 до 14.00 ч.)

РАБОТА

на мясо без скидки. 
Адрес: ул.Первомайская, 58А, 
здание магазина «Корнилыч»

вЫвод иЗ Запоя, купирование абсти-
нентного синдрома (дезинтоксикация: уко-
лы, капельницы) врачом-наркологом. Вы-
езд на дом. Тел.: 8 950 498 41 48              2-1
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