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12 декабря – День Конституции Российской Федерации

О своей Родине интересно
знать всё
Каждое государство живёт по своим законам. Основным документом нашей страны является Конституция РФ, где прописаны права и обязанности граждан.

Поздравление

Уважаемые жители
Омской области!
Поздравляем вас с Днем
Конституции Российской
Федерации!
Этот год стал знаковым для
Основного закона нашей страны. В результате всенародного голосования в него были
внесены поправки, которые
закрепили политические, экономические и социальные достижения России, определили
ее дальнейший путь.
Многовековые ценности, на
которых базируется наша Конституция, всегда объединяли и
будут объединять российский
народ. Их сохранение – важное
условие успешного развития
государства и благополучия
народа.
Желаем вам крепкого здоровья и успехов в делах! Процветания – нашей великой многонациональной Родине!

Губернатор Омской области
А.Л. Бурков.
Председатель
Законодательного
Собрания В.А. Варнавский.

Внимание!
Прямая (горячая) линия
по вопросам государственной
регистрации прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним
14 декабря 2020 года с
10:00 до 12:00 Муромцевский
сектор межмуниципального
Муромцевского отдела Управления Росреестра по Омской
области проводит прямую (горячую) линию по вопросам
государственной регистрации
прав и кадастровому учёту объектов недвижимости.
Телефон для вопросов специалистам 8 (38158) 2-28-58.
Вопросы можно задавать заранее по указанному
телефону.

Накануне Дня Конституции мы заинтересовались, а знают ли дошколята, что это за документ, и что означает словосочетание «Быть
патриотом своей родины»? На видео- и фотосообщениях, которые
мы получили из детского сада № 8 (заведующая Е.А. Журавлёва),
запечатлены моменты утренников, бесед, викторин на тему изучения истории своей страны. Воспитанники старшей и подготовительной групп чётко отвечают, что означают все главные символы
России, и насколько важна Конституция для граждан России.
Продолжение на 5 стр.

по вопросам государственного
земельного надзора
В целях профилактики земельных правонарушений Муромцевский сектор межмуниципального Муромцевского
отдела Управления Росреестра
по Омской области 14 декабря
2020 года с 10:00 до 12:00 проводит прямую (горячую) линию
по вопросам осуществления
государственного земельного
надзора (правовые основания
и порядок проведения контрольно-надзорных мероприятий, права и обязанности подконтрольных субъектов, порядок отнесения подконтрольных
субъектов к категории среднего и умеренного риска и т. п.).
Телефон для вопросов специалистам (38158) 2-24-66.
Вопросы можно задавать заранее по указанному
телефону.

Прогноз погоды

в Муромцево http://rp5.ru

Всероссийские старты
на нашей трассе

11 декабря
12 декабря
13 декабря
Материал читайте на 6 стр.

Температура
(ночь)/(день)
-13/-12
-13/-15
-16/-15

Предупреждение:
оправдываемость сводок на пять
и более суток является низкой

