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–  МАУ  «ЦКС Вагайского  района»  состоит из  31  уч-
реждения культуры, на базе которых создано 200 клуб-
ных формирований численностью более 2 000 человек.

Ежегодно  в  районе  проходят  многочисленные 
праздники  национальных  культур,  фестивали  и  кон-
церты  народного  творчества,  конкурсы.  Творческие 
коллективы регулярно участвуют и побеждают в район-
ных, областных конкурсах и конкурсах профессиональ-
ного мастерства.

Так, в феврале 2015 года  группа «ДПС» Курьинско-
го  сельского  клуба  приняла  участие  в  региональном 
фестивале-конкурсе  молодежного  творчества  «Живой 
звук -  2015»,  который проходил  в  г.  Тобольске,  где им 
было  присвоено  звание  лауреата  III  степени.  Этот  же 
коллектив  в  июле  того  же  года  показал  свое  мастер-
ство  в  XXIII  всероссийском  фестивале  авторской  пес-
ни «Гринландия-2015», проходившем  в селе Башарово 
Кировского района, где получил звание дипломанта II 
степени.

В  марте  прошлого  года  хореографические  коллек-
тивы  «Живая  вода»  (руководитель  Литвинова  А.А.,  с. 
Вагай), «Дубравушка» (руководитель Орлова Н.Г., с. Ду-
бровное)  приняли  участие  во  втором международном 
конкурсе  хореографического  мастерства  «Территория 
танца»  памяти  Родиона  Юмашева,  состоявшемся  в  г. 
Тобольске, в котором «Дубравушка» была отмечена ди-
пломом I степени.

В апреле танцевальный коллектив «Лазурит» (руко-
водитель Литвинова А.А., с. Вагай) продемонстрировал 
таланты в фестивале «Студенческая весна -2015» в г. То-
больске. Результат – звание дипломанта I степени.

В июле делегация Вагайского района приняла уча-
стие в областном татарском празднике Сабантуй в Ялу-
торовском районе, где заняла почетное третье место.

Ансамбль  казачьей  песни  «Родня»  (руководитель 
Плесовских С.А., с. Черное) в августе представлял наш 
район  на  IV  региональном  фестивале  казачьей  куль-
туры  «Наследники  Ермака».  Черноковцы  выступили 
на хорошем уровне, за что и были поощрены благодар-
ственным письмом и дипломом первой степени.

В сентябре солистка Валерия Борисова из пос. Зареч-
ный (руководитель Клинкова Н.И.) стала дипломантом 
первой  степени районного  уровня и  заняла  2-е место 
на  зональном этапе областного отборочного тура все-
российского молодежного  конкурса  военно-патриоти-
ческой песни «Димитриевская суббота».

Всего, конечно же, мне не перечислить, но достиже-
ния основных конкурсов и фестивалей я озвучил.

–  Что уже сделано в этом году? Что предстоит? 
Поделитесь своими планами.

–  Культурная  жизнь  нашего  района  насыщенна 
и  разнообразна.  Уже  в  начале  года  коллективы  и  от-
дельные  исполнители  учреждений  культуры  приняли 
участие во многих конкурсах, фестивалях. Хоть и про-
шло совсем немного времени, а мы имеем хорошие ре-
зультаты.

В  январе  2016  года  хореографические  коллективы 
«Живая вода», «Сударушка» (руководитель Орлова Н. Г., 
с.  Дубровное),  танцевальный  коллектив  «Кристалл» 
вновь  приняли  участие  в  международном  конкурсе 
хореографического  мастерства  «Территория  танца», 
в котором коллектив «Живая вода» стал дипломантом, 
хореографический коллектив «Сударушка» – лауреатом 
3-ей  степени,  танцевальный  коллектив  «Кристалл»  – 
дипломантом конкурса.

Танцевальная  группа  «Лазурит»,  вокальный  кол-
лектив  «Виктория»  (Вагайский  ДК,  руководитель  Пле-
совских В.А.), солистка Борисова Валерия (Зареченский 
СДК,  руководитель  Клинкова  Н.И.)  приняли  участие 
в  конкурсе-фестивале  «Планета  талантов»  в  рамках 
международного  проекта  «Сибирь  зажигает  звезды», 
проходившем  в  г.  Тюмени.  «Лазурит»  был  удостоен 
диплома 3 степени, «Виктория» – стала лауреатом 1-й 
степени,  солистка Борисова Валерия – лауреатом 3-ей 
степени.

В  феврале  прошло  также  немало  значимых  меро-
приятий.  Тринадцатого  числа  солистка  Наталья  Бе-
лошапка  из  Курьинского  поселения  приняла  участие 
в межрегиональном фестивале-конкурсе молодежного 
творчества «Живой звук- 2016», где заняла 3-е место.

На  следующий  день  тукузская  солистка  Курбанова 
Айгуль продемонстрировала свой голос во II открытом 
городском вокальном конкурсе-фестивале «Сибирская 
соловушка», «Сибирский соловей» в рамках российско-
го кино в Тюмени. Награждена дипломом 2-ой степени.

В последний день зимы солисты Белошапка Наталья 
и Иванов Андрей из Ушаково представляли район в об-
ластном  этапе  XIV  регионального  конкурса  молодых 
исполнителей «Песня не знает границ» Уральского Фе-
дерального округа. Наталью наградили благодарствен-
ным письмом за участие, Андрей же стал дипломантом 
этого конкурса.

А  в  июле  в  нашем  районе  планируется  проведе-
ние масштабного мероприятия  «Областной татарский 
праздник Сабантуй». 

–  Самая сложная и самая главная, на мой взгляд, 
задача любого руководителя – наладить отношения 
с коллективом. Какие люди вас окружают? Поддер-

25 марта - День работника культуры

По законам красоты

(Окончание на 2 стр.

На снимке: Ю.А. Малюков.

Издревле  человек  стремился  к  сохранению 
прекрасного, а потому очень давно возникло та-
кое замечательное понятие, как культура. Работ-
ник этой отрасли – не просто сотрудник, выпол-
няющий  определенные  обязанности,  а  человек, 
глубоко осознающий и чувствующий все прекрас-
ное,  которое  окружает  нас  и  которое  мы  порой 
просто не замечаем в обычной жизни. Благодаря 
его идеям и кропотливому труду наше общество 
живет  интересной  жизнью.  Именно  благодаря 
работнику культуры сохраняются сотни многове-
ковых традиций и  создаются новые,  проводятся 
культурные мероприятия, оставляющие большой 
след в душе каждого его участника.

День работника культуры отмечается ежегод-
но  25 марта.  В  преддверии  этого дня  я  встрети-
лась и пообщалась с директором МАУ «ЦКС Вагай-
ского  района» Ю.  А.  Малюковым.  В  ходе  беседы 
Юрий Альтафович рассказал об итогах прошлого 
года и поделился планами на нынешний.

Уважаемые  работники  культуры,  ветераны  от-
расли, поздравляю вас с профессиональным празд-
ником!

Вы выполняете высокую и благородную миссию 
во имя формирования лучших качеств в человеке 
и нашем обществе. Сотрудники музеев, библиотек, 
специалисты домов культуры, деревенских клубов, 
коллективы  художественной  самодеятельности  – 
вы помогаете сберечь духовные ценности, создан-
ные человечеством на протяжении всей  его исто-
рии.

Каждый  день  вы  несете  людям  частицу  добра 
и  света,  учите  понимать,  ценить  и  преумножать 
прекрасное.  Вашими  трудами,  неравнодушием, 
преданностью избранному делу возвращается глу-
бокое  отношение  к  культуре  как  важнейшей  со-
ставляющей жизни нашего общества.

Ваша работа имеет  огромное  значение для  со-
хранения  историко-культурного  наследия  Тюмен-
ской области и воспитания юных жителей нашего 
района.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, но-
вых творческих и профессиональных успехов!

Глава района Р. Ф. СУНГАТУлИН

Примите поздравления!

21 марта  федеральный 
инспектор  Владимир  Че-
репанов  принял  участие 
в  заседании  Координаци-
онного  совета  по  профи-
лактике  правонарушений 
и усилению борьбы с пре-
ступностью  в  Тюменской 
области.

Участники  меро-
приятия,  проходившего 
под  председательством 
вице-губернатора  Сергея 
Сарычева,  проанализи-
ровали  состояние  пре-
ступности в регионе и ре-
зультаты  реализации 
Государственной програм-
мы  Тюменской  области 
«Комплексная  программа 
по  профилактике  право-
нарушений,  проявлений 
терроризма  и  усилению 
борьбы  с  преступностью 
в  Тюменской  области» 
по итогам 2015 года.

С  докладами  выступи-
ли  заместитель  началь-
ника  полиции  по  охране 
общественного  порядка 
УМВД  России  по  Тюмен-
ской области Сергей Рыба-
ков,  директор  областного 
департамента  экономики 
Марина  Кузнецова,  руко-
водители  администрации 
города Тобольска и межму-
ниципального отдела МВД 
России «Тобольский».

На  заседании  было 
отмечено,  что  в  целом 
по  области  за  прошедший 
период  удалось  снизить 
количество  зарегистри-
рованных  преступлений. 
За отчетный период мень-

ше  совершено  тяжких 
и особо тяжких преступле-
ний, умышленных убийств, 
в  том  числе  на  бытовой 
почве,  преступлений,  свя-
занных  с  причинением 
тяжкого  вреда  здоровью, 
преступлений  экономиче-
ской направленности.

Эффективно  реализу-
емые  профилактические 
меры  позволили  снизить 
количество  преступлений, 
совершенных  на  улицах 
и  в  других  общественных 
местах, подчеркнул Сергей 
Рыбаков.

Марина  Кузнецова  от-
метила,  что  по  итогам 
2015  года  Департаментом 
экономики  Тюменской 
области  проведена  пред-
варительная  оценка  эф-
фективности  реализации 
государственной програм-
мы  Тюменской  области 
«Комплексная  программа 
по  профилактике  право-
нарушений,  проявлений 
терроризма  и  усилению 
борьбы  с  преступностью», 
которая признана удовлет-
ворительной.

По  итогам  обсуждения 
участниками  выработан 
ряд  мер,  направленных 
на  дальнейшее  совершен-
ствование  деятельности 
по  борьбе  с  преступно-
стью.

Пресс-центр главного 
федерального 

инспектора 
по Тюменской области

О профилактике 
правонарушений  

в Тюменской области
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Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 455-ФЗ внесены 
изменения в Лесной кодекс Российской Федерации в части совер-
шенствования  регулирования  защиты лесов  от  вредных  организ-
мов. Кодекс дополнен  главой 31.1.  «Защита лесов»,  вступающей в 
силу с 1 октября 2016 года.

Защита  лесов  осуществляется  органами  государственной  вла-
сти,  органами  местного  самоуправления  в  пределах  предусмо-
тренных  законом  полномочий,  которые  вправе  ограничивать 
пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, 
проведение в лесах определенных видов работ в целях обеспечения 
санитарной безопасности в порядке, установленном уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти.

Невыполнение  гражданами,  юридическими  лицами,  осущест-
вляющими  использование  лесов,  лесохозяйственного  регламента 
и проекта освоения лесов в части их защиты является основанием 
для  досрочного  расторжения  договоров  аренды  лесных  участков, 
договоров купли-продажи лесных насаждений, а также для прину-
дительного прекращения права постоянного (бессрочного) пользо-
вания или права безвозмездного пользования лесными участками.

Согласно закону гражданами, юридическими лицами в органы 
государственной власти, органы местного  самоуправления в пре-
делах их полномочий представляется отчет о защите лесов, форма 
и порядок представления которых устанавливается уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти.

М.Н. БоровиНская,
помощник прокурора района

прокуратура информирует

О защите лесов

Один  раз  в  течение  года 
департамент  образования 
приглашает  родителей  сесть 
за парты вместо своих детей 
и почувствовать  себя школь-
никами.  В  нынешнем  году 
этот  масштабный  форум 
под названием «Большая пе-
ремена» прошел в субботу, 19 
марта.

Напомним,  что  на  преды-
дущих  «переменах»  его  участ-
ники,  родители,  знакомились 
с  особенностями  обучения 
в  начальной  школе,  постигали 
знания по предметам, осваива-
емым в пятых классах, учились 
создавать  социально  значимые 
проекты в рамках федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов.

Тема  нынешнего  форума, 
пятого  по  счету,  сформулиро-
вана  так:  «Региональный  стан-
дарт продуктивных технологий: 
профориентация,  итоговая  ат-
тестация,  адаптация».  Иными 
словами,  в  процессе  проведе-
ния форума  предстояло  позна-
комить  родителей  с  формами 
и  принципами  подачи  содер-
жания  занятий  по  профориен-
тационной  работе,  подготовке 
к проведению государственной 
итоговой  аттестации,  органи-

зации  адаптационной  работы 
с детьми с ограниченными воз-
можностями  здоровья.  В  каж-
дой  школе  района,  детском 
садике,  местном  филиале  То-
больского  многопрофильного 
техникума  в  этот  день  прошла 
«Большая  перемена»,  содержа-
ние рассматриваемых вопросов 
в  которых  было  спланировано 

с  учетом  актуальности  для  ро-
дительской  общественности 
того или иного учреждения.

Кроме  того,  часть  родите-
лей и педагогов нашего района 
стали участниками форума, ор-
ганизованного на базовых пло-
щадках г. Тобольска и п.Сумки-
но.

Надо  сказать,  что  форма 
проведения форума не ограни-
чивала хозяев образовательного 
учреждения  в  выборе  методов, 
приемов в работе с родителями, 
это  могли  быть  практикумы, 
консультации,  тренинги,  флеш 
–  мобы,  интерактивные  пере-
мены,  творческие  мастерские, 
дизайн – студии и т. д.

Прошла «Большая перемена 
и  в  Вагайской  средней  школе. 
Принять  участие  в  форуме  по-
желали более 120 родителей. По-
сле регистрации ее участников, 
формирования  групп  открыла 

мероприятие директор 
школы Н. И. Копылова, 
познакомив  с  общими 
правилами  его  прове-
дения.  В  ходе  форума 
педагогами  Вагайской 
школы было проведено 
с родителями, включая 
10-минутное  занятие 
по  двигательной  ак-
тивности, 17 меропри-
ятий.  Администрация 
школы  и  ее  педаго-
гический  коллектив 
предоставленную  воз-
можность  в  выборе 
активных  форм,  мето-
дов и средств в работе 
с  родителями  исполь-
зовали  в  полной мере. 
Каждый из родителей имел воз-
можность принять участие в не-
скольких мероприятиях.

Вместе  с  группой  родите-
лей  на  мастер  –  классе,  кото-
рый  провела  молодой  талант-
ливый  педагог  А.  С.  Карпова, 
к ОГЭ по математике готовился 

и  я.  На  20-минутном  занятии 
Александра  Сергеевна  доста-
точно  убедительно  формиро-
вала  у  своих  «учеников»  пред-
ставление  об  организационной 
составляющей  всех  процедур 
государственного экзамена, по-
нимание доступности выполне-

ния экзаменационных заданий. 
Не  обошлось  и  без  курьезов. 
При  решении  одной  из  задач 
у  одной  из  мам  возник  извеч-
ный  вопрос,  ответ  на  который 
искали  и  ищут  ученые  и  прак-
тики и вряд ли найдут в обозри-
мом будущем: а зачем эту тему 
надо изучать в школе, если она 

не находит практического при-
менения  в  повседневной  жиз-
ни?

Мастер–класс  «Сленг 
или  язык  литературы?!»  про-
вела  учитель  русского  языка 
и  литературы  И.  В.  Байдаши-
на.  Не  секрет,  что  агрессивное 

«большая перемена»

Вагайских родителей пригласили  
побыть детьми

вторжение  сленга  (и  не  толь-
ко  его)  в  наш  язык  становится 
нормой,  хорошим  тоном.  Надо 
отдать  должное  Ирине  Вале-
рьевне: грамотной, изысканной 
литературной речью она сумела 
показать  участникам меропри-
ятия, что «для интеллигентного 
человека дурно говорить так же 
неприлично,  как  не  уметь  чи-
тать  и  писать»  (А.  П.  Чехов). 
Богатым  словарным  запасом, 
стилем  преподнесения  мате-
риала, языковыми конструкци-
ями  Ирина  Валерьевна  сумела 
создать  представление  о  том, 
что  хотела  им  поведать,  по-
казала  свое  отношение  к  тому, 
что многие сейчас «разучились 
говорить прозой».

«Большая  перемена»  завер-
шилась  подведением  его  ито-
гов.  Просветительская  работа 
среди родителей по актуальным 
вопросам  образования,  прово-
димая в рамках реализации со-
ответствующей  государствен-
ной  программы  Тюменской 
области,  будет  продолжена  и 
впредь.

 ишмухамет ГайсиН

Фото В. Чистяковой
На снимках: открытие «Боль-

шой перемены»; занятие по раз-
витию двигательной активности; 
«школьники» постигают азы на-
уки.

живают  ли  они  ваше  стрем-
ление сделать работу ДК  эф-
фективнее?

–  Сложности в работе быва-
ют, но это всё рабочие моменты.

Наш коллектив - это творче-
ские,  талантливые  и  незауряд-
ные  люди,  преданные  своему 
делу  и  отдающие  ему  все  свои 
силы и умение. Кроме того, это 
очень  ответственные  работни-
ки,  на  которых,  без  сомнений, 
я могу положиться.

Не  секрет,  что  творче-
ские  личности  очень  ранимы 
и  их  восприятие  отличается 
от  обычных  людей,  поэтому 
к  каждому  из  них  нужен  ин-
дивидуальный  подход.  Наши 
сотрудники  всегда  за  эффек-
тивную,  интересную  и  резуль-
тативную  работу,  способны 
поддержать любые идеи, внести 

изюминку  в  мероприятие,  ув-
лечь  односельчан  разных  воз-
растов.

Культработники  сёл  и  де-
ревень  района  не  обходили 
и  не  обходят  своим  внимани-
ем  ни  одно  значимое  событие, 
ни одну дату. Они умеют дарить 
жителям  праздники.  Причём 
в поселениях зачастую работают 
люди без специального образо-
вания, но желающие трудиться, 
умеющие завлечь в учреждения 
культуры население. Многие из 
них учатся, получают дополни-
тельное образование.

–  Сегодня  ваш  день, 
что  Вы  пожелаете  культра-
ботникам в этот праздник?

–  Всех  работников  культу-
ры, ветеранов этой сферы я по-
здравляю  с  нашим  професси-
ональным  праздником,  Днем 
работника  культуры,  и  выра-
жаю  самую  искреннюю  бла-

годарность,  признательность 
за  нелегкий  труд,  профессио-
нализм  и  постоянный  творче-
ский поиск. Ваша удивительная 
энергия,  бесконечная  предан-
ность профессии, любовь к лю-
дям  способны  творить  чудеса. 
Именно  вы,  как  никто  другой, 
умеете увлечь за собой и взрос-
лого, и ребенка в мир прекрас-
ного.

От  всей  души  желаю  вам 
творческих  успехов,  вдохно-
вения,  осуществления  самых 
смелых идей и проектов. Пусть 
все задуманное вами всегда во-
площается в реальность. Добро-
го здоровья, счастья, благополу-
чия на долгие годы вам и вашим 
близким!

Подготовила 
анастасия ЛаМиНская
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на экране телевизора
пОнеДельник, 28 марта

первый
5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 

3:00 Новости. 9:10, 4:15 «Контрольная за-
купка».9:40 «Женский журнал».9:50 «Жить 
здорово!» «12+».10:55, 3:15 «Модный приго-
вор».12:15, 19:50 «Пусть говорят» «16+».13:25 
«Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 1:20 «Время 
покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со  всеми» Юлии Мень-
шовой «16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 
«Давай поженимся!» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т / с  «ЛЕСТНИЦА В  НЕБЕСА» «16+».23:30 «Вечер-
ний Ургант» «16+».0:00 «Познер» «16+».1:00 
«Ночные новости».2:10, 3:05 «Наедине со  все-
ми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:35, 14:50, 17:30, 19:35 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
Вести. 9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 11:55 
Т / с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».15:10 «Вести. Де-
журная часть».15:25 Т / с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».18:15 «Прямой эфир».»16+».21:00 
Т / с  «ЛЕНИНГРАД 46» «16+».23:00 «Честный де-
тектив» «16+».0:00 Х / ф «WEEKEND (УИК-ЭНД)» 
«18+».2:05 Т / с «СРОЧНО В НОМЕР! – 2».»12+».3:05 
«Извините, мы не  знали, что  он невиди-
мый».»12+».4:05 «Комната смеха».

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое 

утро».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 
Т / с  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».12:00 «Суд 
присяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».13:50 «Место встречи».14:55 
«Зеркало для  героя» с  Оксаной Пушкиной 
«12+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:00 «Говорим и  показываем» Ток-шоу 
с  Леонидом Закошанским «16+».19:40 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:35, 
22:55 Т / с  «ПЕРЕВОЗЧИК» «16+».22:30 «Ито-
ги дня».23:55 Т / с  «ХМУРОВ» «16+».0:55 «Ме-
сто встречи» «16+».2:00 «Следствие ведут…» 
«16+».3:00 Т / с «ТОПТУНЫ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».7:00 «Взвешен-

ные люди» Второй сезон «16+».9:00 «Частности» 
16+.9:15 «Деньги за  неделю» 16+.9:30 «Ера-
лаш».9:50 «Новая жизнь» «16+».10:50 Х / ф «ХРО-
НИКИ НАРНИИ».13:30 «Репортер» «12+».13:45 
«Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» 
«12+».13:55 «Погода».14:00 «Уральские пель-
мени. Музыкальное» «16+».14:15 Х / ф «ХРОНИ-
КИ НАРНИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» «12+».17:00, 
19:00, 21:00 Т / с  «КУХНЯ» «16+».18:30 «Точнее» 
«16+».19:30 Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».20:00 
Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».21:30 Т / с «КРЫША 
МИРА» «16+».22:00 Х / ф «ГОРЬКО!» «16+».0:00 
«ТСН. Итоги» «16+».0:30 «Кино в  деталях» 
«18+».1:30 Х / ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» «18+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+».7:30 

«ComedyClub. Exclusive» «16+».8:00, 14:00 
«Shopping-гид» «16+».8:25, 14:25 «Была такая 
история» «12+».8:30 Т / с  «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:20 Х / ф 
«БЛИЗНЕЦЫ» «12+».12:25 «Холостяк» «16+».14:30 
«Битва экстрасенсов» «16+».16:00, 16:30, 17:00, 
17:30, 20:00, 20:30 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» «16+».18:00, 18:30, 19:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» 
«16+».19:00 «Тюмень спортивная» «6+». 21:00 
«КомедиКлаб» «16+». 22:00 Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С  РУБЛЁВКИ» «16+».23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
Х / ф «БУБЕН, БАРАБАН» «16+».2:55 Т / с  «НАШЕ-
СТВИЕ» «12+».3:45 Т / с  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» «16+».4:40 Т / с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 
«16+».5:30 Т / с  «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» «16+».6:25 
«Женская лига: парни, деньги и любовь» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем Проко-
пенко» «16+».11:00 «Документальный проект»: 
«Гибель титанов» «16+».12:00, 16:00 «Инфор-
мационная программа 112» «16+».12:30, 19:30 
«ТСН» «16+».12:45, 4:00 «Деньги за  неделю» 
«16+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф 
«КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» «16+».17:00 «Тайны Чап-
ман» «16+».18:00, 0:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» «16+».20:00 Х / ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» «16+».22:00 «Водить 
по-русски» «16+».23:25 Т / с  «ГОТЭМ» «16+».1:15 
«Секретные территории» «16+».2:10 «Странное 
дело» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Одно-
сельчане» «12+».3:45 «Частности» «16+».4:15 
«Накануне» «16+».4:20 «Музыка» «16+».4:35 
«Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» 
«12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 Х / ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ! «9:45 Х / ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» «16+».11:30, 
14:30, 17:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 
«Постскриптум».12:50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. «16+».13:55 «Линия защиты. 
Серпом по  молоту» «16+».14:50 Городское со-
брание «12+».15:40 Х / ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 
«12+».17:40 Т / с  «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
«16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 «Пе-
тровка, 38».22:30 «Выстрел в голову» «16+».23:05 
Без  обмана. «Змеиный супчик» «16+».0:30 Х / ф 
«ОТДАМ ЖЕНУ В  ХОРОШИЕ РУКИ» «16+».2:10 
«Признания нелегала» «12+».3:00 Х / ф «САКВО-
ЯЖ СО  СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» «12+».4:40 «Шаг 
навстречу смерти. Шаг навстречу жизни» «16+».

втОрник, 29 марта
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:30 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 
«Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть говорят» 
«16+».13:25, 4:00 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 
2:05 «Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Жен-
ское» «16+».17:00 «Наедине со всеми» Юлии Мень-
шовой «16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 
«Давай поженимся!» «16+».21:00 «Время».21:20 
Х / ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» «12+».22:55 
К юбилею режиссера. «Черная кошка» Станисла-
ва Говорухина» «12+».0:00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная Франции – сборная России. Пря-
мой эфир. 3:05 «Наедине со всеми» «16+».

Россия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:35, 14:50, 17:30, 19:35 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
Вести. 9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 11:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».15:10 «Вести. Де-
журная часть».15:25 Т / с  «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».18:15 «Прямой эфир».»16+».21:00 
Т / с  «ЛЕНИНГРАД 46» «16+».22:55 «Вести. doc. 
«Миропорядок» «Фильм Саиды Медведевой» 
«12+».0:45 Ночная смена. «Бабий бунт. Да  здрав-
ствует феминизм!», Приключения тела. Испыта-
ние болью».»12+».2:20 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР!   
2».»12+».3:15 «Барнео. Курорт для  настоящих 
мужчин».»12+».4:15 «Комната смеха».

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое 

утро».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 
Т / с  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».12:00 «Суд 
присяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».13:50 «Место встречи».14:55 «Зер-
кало для героя» с Оксаной Пушкиной «12+».16:20 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 
«Говорим и  показываем» Ток-шоу с  Леонидом 
Закошанским «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:35, 22:55 Т / с  «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» «16+».22:30 «Итоги дня».23:55 Т / с «ХМУРОВ» 
«16+».0:55 «Место встречи» «16+».2:00 «Главная 
дорога» «16+».2:40 «Дикий мир» 0+.3:05 Т / с «ТОП-
ТУНЫ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».6:55 М / с  «Шоу 

Тома и  Джерри».7:05 М / с  «Смешарики».7:30 
М / с  «Приключения Тайо».8:05 Т / с  «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 «Ера-
лаш».9:40 Х / ф «ГОРЬКО!» «16+».11:35, 0:30 «Шоу 
«Уральских пельменей» По уши в ЕГЭ» «16+».13:00 
«Уральские пельмени. Офисный планктон» 
«16+».13:30 «Тюменский характер» «12+».13:45 
«Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» 
«12+».13:55 «Погода».14:00, 19:30 Т / с  «ВОРО-
НИНЫ» «16+».16:30, 21:30 Т / с  «КРЫША МИРА» 
«16+».17:00, 19:00, 21:00 Т / с  «КУХНЯ» «16+».20:00 
Т / с  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».22:00 Х / ф «ГОРЬ-
КО! – 2» «16+».23:50 «Уральские пельмени. Экс-
периментальный юмор» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» 
«16+».1:55 Т / с «МАРГОША» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+».7:30 

«ComedyClub. Exclusive» «16+».7:30 «Тюменьспор-
тивная» «6+».8:00 «Будьте здоровы» «12+».8:30 
Т / с  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» «16+».9:00 «Дом-2. 
Lite» «16+».9:50 Х / ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» 
«16+».12:00 «Танцы. Битва сезонов» «16+».14:00 
«Тюменский характер» 12+».14:15 «Репортер» 
12+».14:30 «Битва экстрасенсов» «16+».16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 20:00, 20:30 Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «16+».18:00, 18:30, 19:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» 
«16+».19:00 «Shopping-гид» «16+».19:25 «Ново-
сти спорта» «6+».21:00 «КомедиКлаб» «16+».22:00 
Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С  РУБЛЁВКИ» «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+».1:00 Х / ф «КОКТЕБЕЛЬ» «12+».3:05 
Т / с  «НАШЕСТВИЕ» «12+».4:00 Т / с  «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» «16+».4:50 Т / с «ПАРК АВЕНЮ, 
666» «16+».5:40 Т / с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» «16+».6:15 
«Женская лига: парни, деньги и любовь» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Военная тайна с  Игорем Проко-
пенко» «16+».11:00 «Документальный проект»: 
«Тайны Иуды» «16+».12:00, 15:55 «Информаци-
онная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Репортер» «12+».13:00 «Званый 
ужин» «16+».14:00 Х / ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» «16+».17:00 «Тайны Чапман» 
«16+».18:00, 0:20 «Самые шокирующие гипотезы» 
«16+».20:00 Х / ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» «16+».22:00 «Водить по-русски» 
«16+».23:25 Т / с  «ГОТЭМ» «16+».1:15 «Секрет-
ные территории» «16+».2:10 «Странное дело» 
«16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Объектив-
но» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано в Си-
бири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Доктор И…» 

«16+».8:40 Х / ф «АРТИСТКА» «12+».10:40 «Алек-
сандр Абдулов. Роман с  жизнью» «12+».11:30, 
14:30, 19:40, 22:00, 0:00 События. 11:50 Х / ф «ПУА-
РО АГАТЫ КРИСТИ» «12+».13:40 «Мой герой» Ток-
шоу с  Татьяной Устиновой «12+».14:50 Без  обма-
на. «Змеиный супчик» «16+».15:40 Х / ф «СЕРЕЖКА 
КАЗАНОВЫ» «12+».17:30 Город новостей. 17:40 
Т / с  «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» «16+».20:00 
«Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 
«Осторожно, мошенники!» «16+».23:05 «Про-
щание. Людмила Гурченко» «12+».0:30 «Право 
знать!» Ток-шоу. «16+».1:45 Х / ф «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН» «16+».3:10 Х / ф «САКВОЯЖ СО  СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» «12+».4:50 «За  гранью тишины. Ин-
фразвук-убийца» «12+».5:30 Тайны нашего кино. 
«Мачеха» «12+».

среДа, 30 марта
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 
3:00 Новости. 9:10, 4:25 «Контрольная за-
купка».9:40 «Женский журнал».9:50 «Жить 
здорово!» «12+».10:55, 3:25 «Модный приго-
вор».12:15, 19:50 «Пусть говорят» «16+».13:25 
«Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 2:35, 3:05 «Вре-
мя покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со  всеми» Юлии Мень-
шовой «16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 
«Давай поженимся!» «16+».21:00 «Время».21:30 
Т / с  «ЛЕСТНИЦА В  НЕБЕСА» «16+».23:40 «Вечер-
ний Ургант» «16+».0:15 «Ночные новости».0:30 
«Политика» «16+».1:40 «Наедине со  всеми» 
«16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 

7:35, 8:07, 8:35, 11:35, 14:50, 17:30, 19:35 «Вести. 
Регион-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 
20:00 Вести. 9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 
11:55 Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».15:10, 
4:45 «Вести. Дежурная часть».15:25 Т / с  «МЕ-
СТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».18:15 «Пря-
мой эфир».»16+».21:00 Т / с  «ЛЕНИНГРАД 46» 
«16+».22:55 «Специальный корреспондент».0:40 
Ночная смена. Арифметика террора», «Как оно 
есть. Сахар».»12+».2:50 Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР! 
– 2».»12+».3:50 «Комната смеха».

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое 

утро».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 
Т / с  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».12:00 «Суд 
присяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».13:50 «Место встречи».14:55 
«Зеркало для  героя» с  Оксаной Пушкиной 
«12+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:00 «Говорим и  показываем» Ток-шоу 
с  Леонидом Закошанским «16+».19:40 Х / ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:35, 
22:55 Т / с  «ПЕРЕВОЗЧИК» «16+».22:30 «Итоги 
дня».23:55 Т / с  «ХМУРОВ» «16+».0:55 «Место 
встречи» «16+».2:00 «Квартирный вопрос» 
0+.3:05 Т / с «ТОПТУНЫ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».6:55 М / с  «Шоу 

Тома и  Джерри».7:05 М / с  «Смешарики».7:30 
М / с  «Приключения Тайо».8:05 Т / с  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 
«Ералаш».9:40 Х / ф «ГОРЬКО! – 2» «16+».11:30, 
0:30 «Шоу «Уральских пельменей» Гори оно 
все… конем!» «16+».13:00 «Уральские пельме-
ни. Свадебное» «16+».13:30 «Сделано в Сибири» 
«12+».13:45 «Накануне» «16+».13:50 «Ты – соб-
ственник» «12+».13:55 «Погода».14:00, 19:30 
Т / с  «ВОРОНИНЫ» «16+».16:30, 21:30 Т / с  «КРЫ-
ША МИРА» «16+».17:00, 19:00, 21:00 Т / с «КУХНЯ» 
«16+».20:00 Т / с  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».22:00 
Х / ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» «12+».23:50 «Ураль-
ские пельмени. Лучшее от  Андрея Рожкова» 
«16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+».7:30 

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была 
такая история» «12+».7:45 «Тюменский харак-
тер» «12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» 
«16+».8:25, 19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 
Т / с  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» «16+».9:00 
«Дом-2. Lite» «16+».9:55 Х / ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» «16+».12:25 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» «16+».14:30 «Битва экстрасенсов» 
«16+».16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 20:00, 20:30 
Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».18:00, 
18:30, 19:30 Т / с  «ИНТЕРНЫ» «16+».21:00 «Ко-
медиКлаб» «16+».22:00 Т / с  «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЁВКИ» «16+».23:00 «Дом-2. Город любви» 
«16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф 
«МЕЛАНХОЛИЯ» «16+».3:40 Т / с  «НАШЕСТВИЕ» 
«12+».4:35 Т / с  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА  БУ-
ДУЩЕЕ» «16+».5:25 Т / с  «ПАРК АВЕНЮ, 666» 
«16+».6:15 «Женская лига: парни, деньги и  лю-
бовь» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Территория заблуждений с  Игорем 
Прокопенко» «16+».11:00 «Документальный 
проект»: «Сон. Тайная власть» «16+».12:00, 15:55 
«Информационная программа 112» «16+».12:30, 
19:30 «ТСН» «16+».12:45, 5:40 «Сделано в  Сиби-
ри» «12+».13:00 «Званый ужин» «16+».14:00 Х / ф 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
«16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 0:20 
«Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 Х / ф 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 
«16+».21:40 Х / ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА» «16+».23:25 Т / с  «ГОТЭМ» «16+».1:15 
«Секретные территории» «16+».2:10 «Странное 
дело» «16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Заде-
ло» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:55 «На острове 
детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Доктор И…» 

«16+».8:40 Х / ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-
НА».10:40 «Изношенное сердце Александра 
Демьяненко» «12+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 
0:00 События. 11:50, 1:10 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» «12+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу 
с  Татьяной Устиновой «12+».14:50 «Проща-
ние. Людмила Гурченко» «12+».15:40 Х / ф 
«БИЛЕТ НА  ДВОИХ» «16+».17:30 Город ново-
стей. 17:40 Т / с  «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
«16+».20:00 «Право голоса» «16+».21:45 «Пе-
тровка, 38».22:30 Линия защиты «16+».23:05 
«Советские мафии. Генерал конфет и сосисок» 
«16+».0:25 «Русский вопрос» «12+».2:00 Х / ф 
«ЧЕМПИОН МИРА» «6+».3:25 Х / ф «БАНЗАЙ!» 
«6+».4:45 «Фальшак» «16+».

четверг, 31 марта
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Но-
вости. 9:10, 4:20 «Контрольная закупка».9:40 «Жен-
ский журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55, 
3:20 «Модный приговор».12:15, 19:50 «Пусть гово-
рят» «16+».13:25 «Таблетка» «16+».13:55, 15:15, 1:30 
«Время покажет» «16+».16:00 «Мужское / Женское» 
«16+».17:00 «Наедине со  всеми» Юлии Меньшо-
вой «16+».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Давай 
поженимся!» «16+».21:00 «Время».21:30 Т / с «ЛЕСТ-
НИЦА В  НЕБЕСА» «16+».23:40 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:15 «Ночные новости».0:30 «На ночь глядя» 
«16+».2:20, 3:05 «Наедине со всеми» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 7:35, 

8:07, 8:35, 11:35, 14:40, 17:30, 19:35 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
Вести. 9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 11:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».15:00 «Вести. Де-
журная часть».15:15 Т / с  «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».18:15 «Прямой эфир».»16+».21:00 
Т / с  «ЛЕНИНГРАД 46» «16+».22:55 «Поединок» 
«Программа Владимира Соловьёва» «12+».0:40 
Ночная смена. «Маршал Жуков».»12+».2:40 
Т / с  «СРОЧНО В  НОМЕР! – 2».»12+».3:35 «Корней 
Чуковский. Запрещённые сказки».»12+».4:35 
«Комната смеха».

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое 

утро».9:00 Т / с  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
«16+».10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 
Т / с  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».12:00 «Суд 
присяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».13:50 «Место встречи».14:55 «Зер-
кало для героя» с Оксаной Пушкиной «12+».16:20 
Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» «16+».18:00 
«Говорим и  показываем» Ток-шоу с  Леонидом 
Закошанским «16+».19:40 Х / ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».21:35, 22:55 Т / с  «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» «16+».22:30 «Итоги дня».23:55 Т / с «ХМУРОВ» 
«16+».0:55 «Место встречи» «16+».2:00 «Дачный 
ответ» 0+.3:05 Т / с «ТОПТУНЫ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».6:55 М / с  «Шоу 

Тома и  Джерри».7:05 М / с  «Смешарики».7:30 
М / с  «Приключения Тайо».8:05 Т / с  «ЗАЧАРОВАН-
НЫЕ» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 «Ера-
лаш».9:45 Х / ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» «12+».11:35, 
0:30 «Шоу «Уральских пельменей» Зэ Бэд» 
«16+».13:00 «Уральские пельмени. Собрание ска-
зок» «16+».13:30 «Сельская среда» «12+».13:45 
«Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» 
«12+».13:55 «Погода».14:00, 19:30 Т / с  «ВОРО-
НИНЫ» «16+».16:30, 21:30 Т / с  «КРЫША МИРА» 
«16+».17:00, 19:00, 21:00 Т / с  «КУХНЯ» «16+».20:00 
Т / с  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».22:00 Х / ф «ОДНОЙ 
ЛЕВОЙ» «12+».23:35 «Уральские пельмени. Уче-
нье – свет!» «16+».0:00 «ТСН. Итоги» «16+».1:55 
Т / с «МАРГОША» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+».7:30 

«На  острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была та-
кая история» «12+».7:45 «Сделано в  Сибири» 
«12+».8:00, 14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 
19:25 «Новости спорта» «6+».8:30 Т / с «ДНЕВНИКИ 
ВАМПИРА-4» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 
Х / ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В  ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 
«12+».12:25 «Экстрасенсы ведут расследование» 
«16+».14:30 «Битва экстрасенсов» «16+».16:00, 
16:30, 17:00, 17:30, 20:00, 20:30 Т / с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» «16+».18:00, 18:30, 19:30 Т / с «ИНТЕРНЫ» 
«16+».21:00 «КомедиКлаб» «16+».22:00 Т / с  «ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ С  РУБЛЁВКИ» «16+».23:00 «Дом-2. 
Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» 
«16+».1:00 Х / ф «ДЖЕЙСОН Х» «18+».2:50 «ТНТ-
Club» «16+».2:55 Т / с  «НАШЕСТВИЕ» «12+».3:45 
Т / с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» «16+».4:35 
Т / с  «ПАРК АВЕНЮ, 666» «16+».5:30 Т / с  «ЖИВАЯ 
МИШЕНЬ» «16+».6:20 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00, 23:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Документальный проект»: «Потерян-
ный дар предков» «16+».10:00 «Документальный 
проект»: «Когда Земля злится» «16+».11:00 «До-
кументальный проект»: «В  подвалах времен» 
«16+».12:00, 16:00 «Информационная програм-
ма 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» «16+».12:45 
«Сельская среда» «12+».13:00 «Званый ужин» 
«16+».14:00 Х / ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» «16+».15:40, 21:30 «Смотреть 
всем!» «16+».17:00 «Тайны Чапман» «16+».18:00, 
0:20 «Самые шокирующие гипотезы» «16+».20:00 
Х / ф «ДЕНЬ Д» «16+».23:25 Т / с «ГОТЭМ» «16+».1:20 
«Минтранс» «16+».2:00 «Ремонт по-честному» 
«16+».2:45 «Странное дело» «16+».3:00 «ТСН. 
Итоги» «16+».3:30 «Хештег» «16+».4:00 «Нака-
нуне» «16+».4:10 «Музыка» «16+».4:25 «Хроно-
граф» «12+».5:40 «Сделано в  Сибири» «12+».5:55 
«На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 «Доктор И…» 

«16+».8:40 Х / ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
«12+».10:25 «Зоя Федорова. Неоконченная тра-
гедия» «16+».11:30, 14:30, 19:40, 22:00, 0:00 Со-
бытия. 11:50, 0:30 Х / ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
«12+».13:40 «Мой герой» Ток-шоу с  Татьяной 
Устиновой «12+».14:50 «Советские мафии. Гене-
рал конфет и  сосисок» «16+».15:40 Х / ф «БИЛЕТ 
НА  ДВОИХ» «16+».17:30 Город новостей. 17:40 
Т / с  «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» «16+».20:00 
«Право голоса» «16+».21:45 «Петровка, 38».22:30 
«10 самых… Романы на  съёмочной площадке» 
«16+».23:05 «Иосиф Сталин. Как  стать вождем» 
«12+».2:10 Х / ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» «12+».3:45 
«Жадность больше, чем  жизнь» «16+».5:05 
«Алексей Смирнов. Клоун с разбитым сердцем» 
«12+».прОДам мясо свежее, 200 р/кг. Воз-

можна доставка.
Телефон 89526737637.

ремОнт холодильников, морозиль-
ников, стиральных машин-автоматов. Га-
рантия, лицензия. Телефоны: 89224702777, 
89923053337.

прОДается квартира в с. Вагай, пер. 
Сосновый, 2, кв. 2.

Телефон 89324791155.

прОДается детская коляска «зима-
лето», цвет бежевый на резиновом ходу, в 
хорошем состоянии, цена 5000 руб.

Обращаться по телефону 89829899713.

прОДажа с/хоз. птицы, по субботам с 
9.00 ч., зоомагазин «Добрые руки».

Телефон 89199441890.
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Администрация, дума, совет вете-
ранов Первомайского сельского посе-
ления, работники клуба выражают глу-
бокие соболезнования председателю 
первичной ветеранской организации 
Первомайского сельского поселения 
Левчик Раисе Васильевне по поводу 
смерти мужа

левчик
Юрия Федоровича.

Коллектив  ООО «Риф-Агро» выра-
жает соболезнования родным и близ-
ким в связи со смертью

янабаева
Хасима Хасановича.

Коллектив Первомайской СОШ вы-
ражает глубокие соболезнования Лев-
чик Раисе Васильевне по поводу смер-
ти супруга

левчик
Юрия Федоровича.

прОДается а/м ВАЗ-21214 «Нива» 
2001 года выпуска, пробег 112000 км, ин-
жектор. Обращаться: с. Ушаково, пер. Зеле-
ный, д. 16, Ослин Николай Романович.

Телефон 89504937182.

ремОнт холодильников, морозиль-
ных камер. Выезд на дом.

Телефон 89526734573.

на экране телевизора

прОДаЮтся трактор ЮМЗ-6 в рабо-
чем состоянии, плуг, телега.

Телефон 89220707189.

Коллектив Супринской СОШ выра-
жает соболезнования детям, родным, 
близким по поводу смерти

рассОлОвОй
валентины александровны.

Районный совет ветеранов выра-
жает глубокие соболезнования Левчик 
Раисе Васильевне в связи со смертью 
мужа

левчик
Юрия Федоровича.

вОскресенье, 3 апреля
первый

5:45, 6:10 «Наедине со  всеми» «16+».6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 6:45 Х / ф «ДЕСЯТЬ НЕ-
ГРИТЯТ» «12+».8:10 «Служу Отчизне! «8:45 
М / с  «Смешарики. ПИН-код».8:55 «Здоровье» 
«16+».10:15 «Непутевые заметки».10:35 «Пока 
все дома».11:25 «Фазенда».12:20 «Открытие 
Китая».12:50 «Гости по  воскресеньям».13:45 
Х / ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».15:20 «Черно-бе-
лое» «16+».16:30 «Без  страховки» «16+».19:00 
«Клуб Веселых и  Находчивых» Высшая лига 
«16+».21:00 Воскресное «Время» Информаци-
онно-аналитическая программа. 22:30 Что? 
Где? Когда? 23:40 Х / ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» «16+».2:00 Х / ф «РАМОНА И  БИ-
ЗУС».3:55 «Модный приговор».

рОссия
5:05 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 

«БУМЕРАНГ».7:00 «Мульт-Утро».7:30 «Сам 
себе режиссёр».8:20, 3:55 «Смехопанора-
ма».8:50 «Утренняя почта».9:30 «Сто к  одно-
му».10:20 «Вести. Регион-Тюмень. События 
недели».10:45 «Живая деревня».10:55 Вести. 
Погода. Прогноз на  неделю. 11:00, 14:00 Ве-
сти. 11:10, 14:20 Х / ф «САЛЯМИ» «12+».15:20 
«Юмор! Юмор! Юмор!».»16+».17:30 «Танцы 
со  Звёздами» Сезон-2016.20:00 Вести неде-
ли. 22:00 «Воскресный вечер с  Владимиром 
Соловьёвым».»12+».0:00 «Дежурный по  стра-
не» Михаил Жванецкий. 1:00 Т / с  «ПО  ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» «12+».3:00 «Сталин. Последнее 
дело».»12+».4:30 «Комната смеха».

нтв
5:05 Т / с  «РЖАВЧИНА» «16+».7:00 «Цен-

тральное телевидение» «16+».8:00, 10:00, 
13:00, 16:00 «Сегодня».8:15 Лотерея «Русское 
лото Плюс» 0+.8:50 «Их  нравы» 0+.9:25 «Едим 
дома».10:20 «Первая передача» «16+».11:00 
«Чудо техники» «12+».11:55 «Дачный ответ» 
0+.13:20 «НашПотребНадзор» Не  дай себя 
обмануть! «16+».14:20 «Поедем, поедим!» 
0+.15:05 «Своя игра» 0+.16:20 Х / ф «МЕНТ 
В  ЗАКОНЕ» «16+».18:00 «Следствие вели…» 
«16+».19:00 «Акценты недели».20:00 Х / ф «НА-
СТАВНИК» «16+».23:30 XXIX торжественная 
церемония вручения национальной кинемато-
графической премии «Ника» «12+».2:15 «Дикий 
мир» 0+.3:05 Т / с «ТОПТУНЫ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».6:30 М / с  «Шоу 

Тома и  Джерри».6:50 М / ф «Монстры про-
тив пришельцев» «12+».8:30 «Накануне. Ито-
ги» «16+».9:00 М / с  «Фиксики».9:15 М / с  «Три 
кота».9:30 «Руссо Туристо» «16+».10:00 
«Успеть за  24 часа» «16+».11:00 «Новая 
жизнь» «16+».12:00 Х / ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
«12+».14:30 Т / с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».16:00 
«Частности» «16+».16:15 «Деньги за  неделю» 
«16+».16:30 Х / ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» «12+».19:15 
Х / ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» «16+».22:05 Х / ф 
«ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
«16+».1:05 Х / ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» «16+».

тнт
7:00, 7:30 «ComedyClub. Exclusive» 

«16+».8:00 «ТНТ. Mix» «16+».8:30 «Новострой-
ка» «12+».8:45, 19:00 «Тюменский характер» 
«12+».9:00, 9:30 Т / с  «САШАТАНЯ» «16+».10:00 
«Дом-2. Lite» «16+».11:00 «Перезагруз-
ка» «16+».12:00 «Подставь, если сможешь» 
«16+».13:00 «Импровизация» «16+».14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 
18:30, 19:30 Т / с  «ФИЗРУК» «16+».19:15 «Ре-
портер» «12+».20:00 «Где логика?» «16+».21:00 
«Однажды в  России» «16+».22:00 «StandUp» 
«16+».23:00 «Дом-2. Город любви» «16+».0:00 
«Дом-2. После заката» «16+».1:00 Х / ф «ОХОТ-
НИКИ ЗА  СОКРОВИЩАМИ».3:20 Т / с  «НАШЕ-
СТВИЕ» «12+».4:10 Т / с  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА  БУДУЩЕЕ-2» «16+».5:05 Т / с  «ПАРК АВЕНЮ, 
666» «16+».5:55 Т / с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «БЛЭЙД» «16+».7:00 Х / ф 

«БЛЭЙД-2» «16+».9:10 Х / ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
«16+».11:15, 12:40 Т / с  «ГЛУХАРЬ» «16+».12:10 
«Тюменская арена» «6+».23:00 «Добров в  эфи-
ре» Информационно-аналитическая програм-
ма «16+».0:00 «Соль» Музыкальное шоу Захара 
Прилепина «16+».1:30 «Военная тайна с  Иго-
рем Прокопенко» «16+».3:30 «Объективно» 
«16+».4:00 «Музыка» «16+».4:15 «Хронограф» 
«12+».5:30 «Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:55 Х / ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» «12+».7:25 

«Фактор жизни» «12+».7:55 Х / ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… СНОВА» «16+».10:00 
«Наталья Варлей. Без  страховки» «12+».10:55 
«Барышня и  кулинар» «12+».11:30, 1:05 Собы-
тия. 11:45 «Не  может быть!» «12+».13:40 «Смех 
с  доставкой на  дом» «12+».14:30 Московская 
неделя. 15:00 Х / ф «КАМЕНСКАЯ» «СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» «16+».17:10 Х / ф «УБИЙСТВО 
НА  ТРОИХ» «12+».21:00 Х / ф «ДОМ-ФАНТОМ 
В  ПРИДАНОЕ» «12+».1:20 Х / ф «ЛАНДЫШ СЕ-
РЕБРИСТЫЙ».2:50 Х / ф «КАПИТАН» «12+».4:30 
«Сон и сновидения» «12+».

пятниЦа, 1 апреля
первый

5:00 «Доброе утро».9:00, 12:00, 15:00 Новости. 
9:10, 5:05 «Контрольная закупка».9:40 «Женский 
журнал».9:50 «Жить здорово!» «12+».10:55 «Мод-
ный приговор».12:15 «Пусть говорят» «16+».13:25 
«Таблетка» «16+».13:55, 15:15 «Время покажет» 
«16+».16:00 «Мужское / Женское» «16+».17:00 
«Жди меня».18:00 «Вечерние новости».18:45 «Че-
ловек и  закон».19:50 «Поле чудес».21:00 «Вре-
мя».21:30 «Голос. Дети».23:30 «Вечерний Ургант» 
«16+».0:25 «Прожекторперисхилтон» «16+».1:30 
«Городские пижоны» «Стив Маккуин» «16+».3:15 
Х / ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» «16+».

рОссия
5:00, 9:15 «Утро России».6:07, 6:35, 7:07, 

7:35, 8:07, 8:35, 11:35, 14:30, 19:35 «Вести. Реги-
он-Тюмень».9:00, 11:00, 14:00, 17:00, 17:50, 20:00 
Вести. 9:55 «О  самом главном» Ток-шоу. 11:55 
Т / с  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «12+».14:50, 4:00 «Ве-
сти. Дежурная часть».15:05 Т / с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».17:30 «Вести. Уральский ме-
ридиан».18:15 «Прямой эфир».»16+».21:00 «Юмо-
рина. Спецвыпуск».»16+».23:00 Х / ф «ТЁМНЫЕ 
ВОДЫ» «12+».3:00 «Золото».»12+».

нтв
5:00 Т / с  «СУПРУГИ» «16+».6:00 «Новое 

утро».9:00 Т / с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» «16+».
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня».10:20 

Т / с  «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» «16+».12:00 «Суд 
присяжных» «16+».13:20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».13:50 «Место встречи».14:55 
«Зеркало для  героя» с  Оксаной Пушкиной 
«12+».16:20 Т / с  «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
«16+».18:00 «Говорим и  показываем» Ток-шоу 
с  Леонидом Закошанским «16+».19:45 «ЧП. 
Расследование» «16+».20:15 Х / ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» «16+».23:10 «Большин-
ство» Общественно-политическое ток-шоу. 
0:20 Т / с  «ХМУРОВ» «16+».2:10 «Место встречи» 
«16+».3:15 Т / с «ТОПТУНЫ» «16+».

стс
6:00 М / с  «Люди в  черном».6:55 М / с  «Шоу 

Тома и  Джерри».7:05 М / с  «Смешарики».7:30 
М / с  «Приключения Тайо».8:05 Т / с  «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ» «16+».9:00, 18:30 «Точнее» «16+».9:30 
«Ералаш».9:55 Х / ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» «12+».11:30 
«Шоу «Уральских пельменей» Отцы и  эти» 
«16+».13:00 «Уральские пельмени. Шопинго-
мания» «16+».13:30 «Новостройка» «12+».13:45 
«Накануне» «16+».13:50 «Ты – собственник» 
«12+».13:55 «Погода».14:00 Т / с  «ВОРОНИНЫ» 
«16+».16:30 Т / с  «КРЫША МИРА» «16+».17:00, 
19:00 Т / с  «КУХНЯ» «16+».21:00 Х / ф «ТРАНСФОР-
МЕРЫ» «12+».23:45 «ТСН. Итоги» «16+».0:15 Х / ф 
«ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» «16+».

тнт
7:00 М / с  «Черепашки-ниндзя» «12+».7:30 

«На острове детства» «6+».7:40, 14:25 «Была такая 
история» «12+».7:45 «Новостройка» «12+».8:00, 
14:00, 19:00 «Shopping-гид» «16+».8:25, 19:25 «Но-
вости спорта» «6+».8:30 Т / с «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА-4» «16+».9:00 «Дом-2. Lite» «16+».10:30 «Школа 
ремонта» «12+».11:35 Х / ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ» «16+».13:25 «Агенты 003» «16+».14:30, 
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:30 «ComedyБаттл. 
Последний сезон» «16+».20:00 «Импровиза-
ция» «16+».21:00 «КомедиКлаб» «16+».22:00 
«ComedyБаттл» «16+».23:00 «Дом-2. Город люб-
ви» «16+».0:00 «Дом-2. После заката» «16+».1:00 
«Не  спать!» «16+».2:00 Х / ф «ИДИОКРАТИЯ» 
«16+».3:40 Т / с «НАШЕСТВИЕ» «12+».4:30 Т / с «ТЕР-
МИНАТОР: БИТВА ЗА  БУДУЩЕЕ-2» «16+».5:25 
«Женская лига: парни, деньги и  любовь» 
«16+».6:00 Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» «12+».6:30 
Т / с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» «16+».

рентв
6:00 «С  бодрым утром!» «16+».7:00 «Утро 

с  Вами» «12+».8:30, 16:30, 19:00 «Новости» 
«16+».9:00 «Документальный проект»: «За-
ложники Вселенной» «16+».10:00 «Докумен-
тальный проект»: «Тайны сумрачной бездны» 
«16+».11:00 «Документальный проект»: «Навеч-
но рожденные» «16+».12:00, 15:55 «Информаци-
онная программа 112» «16+».12:30, 19:30 «ТСН» 
«16+».12:45 «Новостройка» «12+».13:00 «Званый 
ужин» «16+».14:00 Х / ф «ХОТТАБЫЧ» «16+».17:00 
«Самые ужасные эпидемии» Документаль-
ный спецпроект «16+».20:00 Х / ф «СУРРОГАТЫ» 
«16+».21:40 Х / ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» «16+».23:40 Х / ф 
«ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» «16+».1:30 Х / ф «СТРИПТИЗ» 
«16+».3:00 «ТСН. Итоги» «16+».3:30 «Новострой-
ка» «16+».4:00 «Накануне» «16+».4:10 «Музыка» 
«16+».4:25 «Хронограф» «12+».5:40 «Сделано 
в Сибири» «12+».5:55 «На острове детства» «6+».

твЦ
6:00 «Настроение».8:05 Х / ф «ЗА  ДВУМЯ ЗА-

ЙЦАМИ» «12+».9:35 Х / ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА» «12+».11:30, 14:30, 22:00 События. 
11:50 «Ландыш серебристый».13:40 «Мой ге-
рой» Ток-шоу с  Татьяной Устиновой «12+».14:50 
«10 самых… Романы на  съёмочной площадке» 
«16+».15:25 Х / ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ… СНОВА» «16+».17:30 Город новостей. 
17:40 Х / ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» «12+».19:40 «В цен-
тре событий» с  Анной Прохоровой. «16+».20:40 
«Право голоса» «16+».22:30 Приют комедиантов. 
«12+».0:25 «Георгий Данелия. Великий обман-
щик» «12+».1:15 Х / ф «КАМЕНСКАЯ» «СТЕЧЕНИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» «16+».3:00 «Петровка, 38».3:15 
«Осторожно, мошенники!» «16+».3:45 «Жизнь 
на  понтах» «16+».5:05 «Иосиф Сталин. Как  стать 
вождем» «12+».

суббОта, 2 апреля
первый

5:40, 6:10 «Наедине со  всеми» «16+».6:00, 
10:00, 12:00 Новости. 6:40 Х / ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» «12+».8:00 «Играй, гармонь любимая! «8:45 
М / с «Смешарики. Новые приключения».9:00 «Ум-
ницы и умники» «12+».9:45 «Слово пастыря».10:15 
К юбилею режиссера. «Черная кошка» Станислава 
Говорухина» «12+».11:20, 12:15 Х / ф «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» «12+».13:30 Х / ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» «12+».15:50 «Голос. Дети».18:00 
«Вечерние новости».18:10 «Кто  хочет стать мил-
лионером? «19:00 Праздничный концерт к  Дню 
внутренних войск МВД России. 21:00 «Вре-
мя».21:20 «Сегодня вечером» «16+».22:45 Х / ф «КО-
НЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ» «16+».0:20 Т / с  «ВЕР-
САЛЬ» «18+».2:25 Х / ф «ЛЮБОВЬ ПО-ВЗРОСЛОМУ» 
«16+».5:00 «Контрольная закупка».

рОссия
4:15 Х / ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» «БУ-

МЕРАНГ».6:15 «Сельское утро».6:45 «Диалоги 
о животных».7:40, 11:10, 14:20 «Вести. Регион-Тю-
мень».8:00, 11:00, 14:00 Вести. 8:11 «Актуально» 
(оригинал!) 8:20 «Родина» (повтор с  ТК «Р-24» 
от  31.03.16).8:45 «Прямая линия».9:15 «Прави-
ла движения».»12+».10:10 «Личное. Валентина 
Талызина».»12+».11:20 Х / ф «Я  СЧАСТЛИВАЯ» 
«12+».13:05, 14:30 Х / ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 
НЕ  ЖДЁШЬ» «12+».17:00 «Один в  один. Битва се-
зонов» «12+».20:00 «Вести в  субботу».21:00 Х / ф 
«УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» «12+».1:05 Х / ф «ПОДАРИ 
МНЕ НЕМНОГО ТЕПЛА» «12+».3:05 Т / с «МАРШ ТУ-
РЕЦКОГО».»12+».

нтв
5:00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+.5:35, 23:55 

Т / с  «РЖАВЧИНА» «16+».7:25 «Смотр» 0+.8:00, 
10:00, 13:00, 16:00 «Сегодня».8:15 «Жилищная ло-
терея Плюс» 0+.8:45 «Готовим с  Алексеем Зими-
ным» 0+.9:20 «Кулинарный поединок» 0+.10:20 
«Главная дорога» «16+».11:00 «Еда живая и мерт-
вая» Научно-популярный цикл Сергея Малозё-
мова «12+».11:55 «Квартирный вопрос» 0+.13:20 
«Я худею» «16+».14:20 «Поедем, поедим!» 0+.15:05 
«Своя игра» 0+.16:20 Х / ф «МЕНТ В  ЗАКОНЕ» 
«16+».18:00 «Следствие вели…» «16+».19:00 «Цен-
тральное телевидение» с  Вадимом Такменевым. 
20:00 «Новые русские сенсации» «16+».21:00 «Ты 
не  поверишь» «16+».22:00 Т / с  «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» «ЛАБИРИНТ» «16+».1:55 
«Наш космос» «16+».2:55 «Дикий мир» 0+.3:15 
Т / с «ТОПТУНЫ» «16+».

стс
6:00 М / с «Люди в черном».6:30 М / с «Шоу Тома 

и  Джерри».7:30, 9:00 М / с  «Фиксики».8:30 «Репор-
тер» «12+».8:45 «Музыка» «16+».9:15 М / с  «Три 
кота».9:30 «Снимите это немедленно!» «16+».10:30 
М / ф «Двигай время!» «12+».12:00 М / ф «Монстры 
против пришельцев» «12+».13:40 М / ф «Добрыня 
Никитич и  Змей Горыныч».15:00, 16:30 Т / с  «КУХ-
НЯ» «16+».16:00 «Накануне. Итоги» «16+».17:00 
Т / с  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» «16+».19:00 «Взвешенные 
люди» Второй сезон «16+».21:00 Х / ф «БЭТМЕН. 
НАЧАЛО» «12+».23:40 Х / ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
«12+».

тнт
7:00, 7:30 «ComedyClub. Exclusive» «16+».8:00 

«Янасулыш» «12+».8:30 «Будьте здоровы» Пря-
мой эфир. 9:00 «Агенты 003» «16+».9:30 Т / с  «СА-
ШАТАНЯ» «16+».10:00 «Дом-2. Lite» «16+».11:00 
«Школа ремонта» «12+».12:00 «Комедиклаб. Луч-
шее» «16+».12:30, 1:00 «Такое кино!» «16+».13:00 
«ComedyWoman» «16+».14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 
16:00 Т / с  «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» «16+».16:40 
Х / ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
«12+».19:00 «Себерйолдызлары» «12+».19:15 
«Сделано в Сибири» «12+».19:30 «Танцы. Битва се-
зонов» «16+».21:30 «Холостяк» 4 сезон «16+».23:00 
«Дом-2. Город любви» «16+».0:00 «Дом-2. После 
заката» «16+».1:35 Х / ф «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ» 
«18+».3:25 Т / с «НАШЕСТВИЕ» «12+».4:15 Т / с «ТЕР-
МИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ-2» «16+».5:10 «Жен-
ская лига: парни, деньги и  любовь» «16+».6:00 
Т / с  «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» «12+».6:30 Т / с  «ВЫЖИТЬ 
С ДЖЕКОМ» «16+».

рентв
6:00 Х / ф «СУРРОГАТЫ» «16+».7:20, 1:30 Х / ф 

«БЭТМЕН НАВСЕГДА» «16+».9:45 «Минтранс» 
«16+».10:30 «Ремонт по-честному» «16+».11:30 
«Самая полезная программа» «16+».12:30, 3:00 
«Объективно» «16+».13:00 «Военная тайна с  Иго-
рем Прокопенко» «16+».17:00 «Территория за-
блуждений с  Игорем Прокопенко» «16+».19:00 
Х / ф «БЛЭЙД» «16+».21:10 Х / ф «БЛЭЙД-2» 
«16+».23:20 Х / ф «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» «16+».3:30 
«Музыка» «16+».3:45 «Хронограф» «12+».5:45 
«Сделано в Сибири» «12+».

твЦ
5:45 Марш-бросок «12+».6:15 АБВГДейка. 

6:45 Х / ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» «12+».7:50 Право-
славная энциклопедия «6+».8:15 Х / ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» «12+».10:10, 11:45 Х / ф «В  ДОБРЫЙ ЧАС! 
«11:30, 14:30, 23:25 События. 12:30 Х / ф «КАПИ-
ТАН» «12+».14:45 «Петровка, 38».14:55 Тайны на-
шего кино. «Джентльмены удачи» «12+».15:25 Х / ф 
«МУСОРЩИК» «12+».17:20 Х / ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» «6+».21:00 «Постскриптум».22:10 «Право 
знать!» Ток-шоу. «16+».23:40 «Право голоса».2:30 
«Выстрел в  голову» «16+».2:55 Х / ф «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» «12+».4:35 «Левши. Жизнь в другую сто-
рону» «12+».5:15 «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины» «12+».

пОнеДельник, 28 марта
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  30 минут» «16+».7:00 «Себерйол-
дызлары» «12+».7:15, 19:15 «Односельча-
не» «12+».7:30, 5:25 «6 кадров» «16+».7:50 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».9:50 
«Давай разведемся!» «16+».11:50 «Понять. 
Простить» «16+».13:00, 2:25 «Кризисный ме-
неджер» «16+».14:00, 21:00 Т / с  «НАПАРНИ-
ЦЫ» «16+».16:00 Т / с  «БРАК ПО  ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» «16+».18:00, 20:00 
Т / с  «БРАК ПО  ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА  УГЛЯХ» 
«16+».19:00 «Репортер» «12+».19:30, 0:00 «Точ-
нее» «16+».23:00 «Я  его убила» «16+».0:30 Х / ф 
«ЗНАХАРКА» «16+».3:25 «Я  подаю на  развод» 
«16+».

втОрник, 29 марта
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 5:25 «6 кадров» «16+».7:50 
«По  делам несовершеннолетних» «16+».9:50 
«Давай разведемся!» «16+».11:50 «Понять. 
Простить» «16+».13:00, 2:25 «Кризисный ме-
неджер» «16+».14:00, 21:00 Т / с  «НАПАРНИЦЫ» 
«16+».16:00, 18:00, 20:00 Т / с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА  УГЛЯХ» «16+».19:00 «Будьте 
здоровы» «12+».23:00 «Я его убила» «16+».0:30 
Х / ф «ЗНАХАРКА» «16+».3:25 «Я  подаю на  раз-
вод» «16+».

среДа, 30 марта
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 23:50, 5:05 «6 кадров» 
«16+».7:50 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».9:50 «Давай разведемся!» «16+».11:50 
«Понять. Простить» «16+».13:00, 2:15 «Кризис-
ный менеджер» «16+».14:00 Т / с «НАПАРНИЦЫ» 
«16+».16:00, 18:00, 20:00 Т / с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» «16+».19:00 «Репортер» 
«12+».19:15 «Сельская среда» «12+».21:00, 3:15 
Т / с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» «16+».22:50 «Я его убила» 
«16+».0:30 Х / ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» «16+».5:15 
«Тайны еды» «16+».

четверг, 31 марта
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:35 «Джей-

ми: обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 23:50, 5:10 «6 кадров» 
«16+».7:50 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».9:50 «Давай разведемся!» «16+».11:50 
«Понять. Простить» «16+».13:00, 2:25 «Кризис-
ный менеджер» «16+».14:00 «Острова».16:00, 
18:00, 20:00 Т / с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА  УГЛЯХ» «16+».19:00 «Тюменский характер» 
«12+».19:15 «Новостройка» «12+».21:00, 3:25 
Т / с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» «16+».22:50 «Я его убила» 
«16+».0:30 Х / ф «ОТЧИЙ ДОМ» «16+».5:25 «Тай-
ны еды» «16+».

пятниЦа, 1 апреля
6:00 «Хронограф» «12+».6:30, 5:30 «Джей-

ми: обед за  30 минут» «16+».7:00, 19:30, 0:00 
«Точнее» «16+».7:30, 23:40, 5:05 «6 кадров» 
«16+».7:50 «По  делам несовершеннолетних» 
«16+».9:50 «Давай разведемся!» «16+».10:50, 
2:30 Т / с  «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» «16+».18:00, 
20:00 Т / с  «БРАК ПО  ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ 
НА  УГЛЯХ» «16+».19:00 «Тюменский характер» 
«12+».19:15 «Сделано в  Сибири» «12+».21:05 
Х / ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» «16+».0:30 Х / ф 
«НАСЛЕДНИЦЫ» «16+».5:15 «Тайны еды» «16+».

суббОта, 2 апреля
6:00 «Себерйолдызлары» «12+».6:30, 5:30 

«Джейми: обед за  30 минут» «16+».7:00 «Сде-
лано в  Сибири» «12+».7:30, 5:20 «6 кадров» 
«16+».7:45 Т / с  «ВКУС УБИЙСТВА» «16+».11:35 
Т / с  «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» «16+».15:25 Х / ф 
«ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II» «16+».18:00, 0:00 «За-
дело» «16+».18:30 «Яна сулыш» «12+».19:00 
Т / с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» «16+».23:00 «Герои-
ни нашего времени» «16+».0:30 Х / ф «ЗОЛУШКА. 
RU» «16+».2:35 Т / с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» «16+».

вОскресенье, 3 апреля
6:30, 5:30 «Джейми: обед за  30 минут» 

«16+».7:00 «Тюменский характер» «12+».7:15 
«Репортер» «12+».7:30, 23:40 «6 кадров» 
«16+».7:45 Х / ф «ЗОЛУШКА. RU» «16+».9:50 Х / ф 
«ЗОЛУШКА» «16+».14:00, 19:00 Т / с  «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» «16+».18:00, 0:00 «Накануне. 
Итоги» «16+».18:30 «Частности» «16+».18:45 
«Деньги за  неделю» «16+».22:40 «Героини на-
шего времени» «16+».0:30 Х / ф «ФОТО НА  ДО-
КУМЕНТЫ» «16+».2:25 Т / с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
«16+».4:15 Д / ф «Великолепный век. Создание 
легенды» «16+».

Домашний
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п О с т а н О в л е н и е
14 марта 2016 г.    с. Вагай    № 22

О внесении дополнения в постановление  
от 19.04.2013 № 31

В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 19.04.2013 № 31 «Об утверждении положения о муниципальной службе в администра-
ции Вагайского муниципального района» внести следующее дополнение:

Пункт 3.1. раздела 3 «Квалификационные требования для замещения должностей му-
ниципальной службы» дополнить подпунктом 3.1.1. следующего содержания:

«3.1.1. Для  лиц, имеющих диплом специалиста или  магистра с  отличием, в  течение 
трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к ста-
жу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготов-
ки для замещения ведущих должностей муниципальной службы – не менее одного года 
стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению под-
готовки.»

Глава района р.Ф.суНГаТуЛиН

п О с т а н О в л е н и е
21 марта 2016 г.    с. Вагай    № 24

Об утверждении «порядка подготовки к ведению  
и ведения гражданской обороны в вагайском  

муниципальном районе»
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской 

обороне», приказом МЧС России от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении положения 
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и ор-
ганизациях»,

1. Утвердить «Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Ва-
гайском муниципальном районе» согласно приложению № 1.

2. Утвердить «Положение об организации и ведении гражданской обороны в Вагай-
ском муниципальном районе» согласно приложению № 2.

3.  Считать утратившими силу постановление администрации Вагайского района 
от  01.06.2009 № 71 «Об  организации выполнения мероприятий гражданской обороны 
в Вагайском муниципальном районе».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

и. о. главы района М. П. ФроЛов

     приложение № 1
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 21.03.2016 № 24

пОряДОк
пОДгОтОвки к веДениЮ и веДения гражДанскОй ОбОрОны  

в вагайскОм муниЦипальнОм райОне

1. Общие положения
1.1. Порядок подготовки к  ведению и  ведения гражданской обороны (далее – По-

рядок) в Вагайском муниципальном районе (далее ВМР) определяет организацию и ос-
новные направления по подготовке к ведению и ведения гражданской обороны, а также 
основные мероприятия по гражданской обороне.

1.2. Гражданская оборона на территории муниципального района организуется и ве-
дется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, Губернатора и Правительства Тюменской области, нормативны-
ми правовыми актами МЧС Российской Федерации, правовыми актами органов местного 
самоуправления, а также настоящим Порядком.

2. порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны
2.1. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном 

выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культур-
ных ценностей от  опасностей, возникающих при  военных конфликтах или  вследствие 
этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера и осуществляется на основании годовых и перспективных планов, 
предусматривающих основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – план основных мероприя-
тий) города.

2.2. План основных мероприятий района на  год разрабатывается муниципальным 
районам и  согласовывается с  органом, уполномоченным решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – главным 
управлением Министерства Российской Федерации по  делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тюменской 
области.

Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом 
всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на  территории ВМР в  ре-
зультате применения современных средств поражения, а также возможных террористи-
ческих актов и чрезвычайных ситуаций.

2.3. Ведение гражданской обороны на муниципальном уровне заключается в выпол-
нении мероприятий по защите населения ВМР, материальных и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера и осуществляется на основании Плана гражданской обороны и защиты населения 
МО (приложение к порядку)

2.4. План гражданской обороны и  защиты населения ВМР определяет объем, орга-
низацию, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обо-
роны в установленные степени готовности при переводе ее с мирного на военное вре-
мя, в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

3. руководство гражданской обороной
3.1. Руководство гражданской обороной на территории ВМР осуществляет Глава ВМР.

Глава ВМР несет персональную ответственность за организацию и проведение меро-
приятий по гражданской обороне и защите населения (статья 11 Федерального закона 
от 12.02.1998 N 28-ФЗ).

3.2. В целях организации подготовки и проведения мероприятий гражданской обо-
роны при администрации ВМР создан орган, осуществляющий управление гражданской 
обороной.

Комплектование органа управления при администрации ВМР осуществляется за счет 
средств администрации ВМР.

Перечень задач и функциональных обязанностей, возлагаемых на орган, осуществля-
ющий управление гражданской обороной, определяется в соответствии с действующим 
законодательством по гражданской обороне и защите населения от ЧС с утверждением 
главой района по согласованию с ГУ МЧС России по Тюменской области.

Задачи и функции, которые не определены в действующем законодательстве по граж-
данской обороне и защите населения от ЧС и не определены в функциональных обязан-
ностях органа, осуществляющего управление гражданской обороной, на  работников 
указанного органа не возлагаются.

4. силы гражданской обороны
4.1. В целях решения задач в области гражданской обороны и в соответствии с пол-

номочиями в  области гражданской обороны администрация ВМР создает и  содержит 
силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств, планирует и осуществляет мероприятия 
по гражданской обороне.

4.2. Для  планирования, подготовки и  проведения эвакуационных мероприятий за-
благовременно в мирное время создается эвакуационная комиссия ВМР. Эвакуационная 
комиссия возглавляется одним из заместителей главы ВМР. Деятельность эвакуационной 
комиссии регламентируется положением об  эвакуационной комиссии, утверждаемым 
постановлением администрации ВМР.

4.3. Силы гражданской обороны в  мирное время могут привлекаться для  участия 
в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Решение о привлечении созданных администрацией города сил и средств граждан-
ской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций принимает руково-
дитель гражданской обороны муниципального образования.

5. сбор и обмен информацией в области гражданской обороны
5.1. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления меропри-

ятий по гражданской обороне и своевременного оповещения населения о прогнозиру-
емых и возникших опасностях в военное время на территории муниципального образо-
вания организуется сбор и обмен информацией в области гражданской обороны (далее 
– информация).

Порядок сбора и обмена информацией в области гражданской обороны, формы до-
несений и сроки их представления на территории муниципального образования опреде-
ляются Главным Управлением МЧС России по Тюменской области.

5.2. Сбор и  обмен информацией осуществляется администрацией муниципально-
го образования, а также организациями, имеющими потенциально опасные производ-
ственные объекты и  эксплуатирующими их, и  организациями, имеющими важное обо-
ронное и экономическое значение или представляющими высокую степень опасности 
возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время.

5.3. Администрация муниципального района представляет обобщенную информа-
цию в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Тюменской области.

6. решение задач гражданской обороны
В целях решения задач гражданской обороны на должностное лицо администрации, 

одного из заместителей Главы ВМР, возложить планирование, подготовку и проведение 
мероприятий согласно приложению.

Организация и  контроль за  проведением мероприятий возлагается на  постоянно 
действующие органы, уполномоченные на решение задач в области ГО и ЧС

приложение к порядку

распределение задач и мероприятий гО на территории  
вагайского муниципального района

№ п / п Основные задачи в области  Ответственные  исполнители
  гражданской обороны и  за исполнение мероприятий
  основные мероприятия 
  по их решению   

1. Обучение населения в области гражданской обороны.
1.1 - разработка с учетом особенностей района     курсы ГО, УКП      РГО ОЭ
и на основе примерных программ, утвержден-
ных органом исполнительной власти Тюмен-
ской области, примерных программ обучения 
работающего населения, должностных лиц и 
работников гражданской обороны, личного 
состава формирований и служб района;  
1.2 - организация и обучение населения  РГО, курсы ГО,  курсы ГО,
района способам защиты от опасностей,  УКП  УКП
возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера;    
1.3 - обучение личного состава формирова- РГО ОЭ  руководители
ний и служб района      групп занятий ОЭ
1.4 - проведение учений и тренировок по 
гражданской обороне;    РГО, РГО ОЭ РГО ОЭ
1.5 - организационно-методическое руко- РГО ОЭ  спец. ГО
водство и контроль за обучением работ-
ников, личного состава формирований и 
служб организаций, находящихся на терри-
тории района; 
1.6 - создание, оснащение курсов граждан- РГО, РУКП РГО ОЭ
ской обороны и учебно-консультативных 
пунктов по гражданской обороне и органи-
зация их деятельности; 
1.7 - обеспечение повышения квалификации  РГО ОЭ  спец. ГО
должностных лиц и работников гражданской 
обороны района в образовательных учрежде-
ниях дополнительного профессионального 
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образования, имеющих соответствующую 
лицензию; 
1.8 - пропаганда знаний в области граждан- РГО ОЭ  спец ГО
ской обороны. 

2. Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чс природного и техногенного характера.
2.1 - поддержание в состоянии постоянной  РГО района,  Главы
готовности находящейся в ведении админи- сектор по ГОЧС  администраций
страции города системы централизованного    сельских
оповещения населения, осуществление ее    поселений
реконструкции и модернизации;    
2.2 - установка специализированных техни- Руководители спец. ОЭ
ческих средств оповещения и информирования  предприятий
населения в местах массового пребывания 
людей;      
2.3 - комплексное использование средств  сектор по ГОЧС  Межрайонный
единой сети электросвязи Российской Федера-   центр техничес-
ции, сетей и средств радио-, проводного и    кой эксплуатации
телевизионного вещания и других технических    телекоммуника
средств передачи информации;      ций филиала Тю-
        менской и Кур-  

        ганской областях
         ОАО «Ростеле-
        ком», спец. ГО ОЭ
2.4 - сбор информации в области гражданской  РГО района,  ЕДДС района,
обороны и обмен ею.    сектор ГОЧС,  ДДС ОЭ
      РГО ОЭ  

3. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей 
в безопасные районы.

3.1 - организация планирования, подготовки  эвакуационная РГО ОЭ,
и проведения эвакуационных мероприятий  комиссия  эвакуационная
в районе     города  комиссия ОЭ
3.2 - подготовка районов размещения населе- РГО ОЭ, главы  секретари
ния, материальных и культурных ценностей,  администраций  эвакуационных
подлежащих эвакуации;   загородной  комиссий ОЭ
      зоны  
3.3 - создание и организация деятельности  глава района РГО ОЭ
эвакуационных органов, а также подготовка   (РГО), сектор
их личного состава.     по ГОЧС  

4. предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты.
4.1 - поддержание в состоянии постоянной  РГО ОЭ  спец. ОЭ
готовности к использованию по предназначе-
нию и техническое обслуживание защитных
 сооружений гражданской обороны муниципа-
льной собственности и их технических систем; 
4.2 - разработка планов наращивания инже- сектор по ГОЧС РГО ОЭ
нерной защиты территории района;  
4.3 - приспособление в мирное время и при  РГО ОЭ  спец. ОЭ
переводе гражданской обороны с мирного на 
военное время заглубленных помещений и 
других сооружений подземного пространства 
для укрытия населения; 
4.4 - планирование и организация строите- сектор по ГОЧС, РГО ОЭ
льства недостающих защитных сооружений  РГО ОЭ
гражданской обороны в военное время;   
4.5 - обеспечение укрытия населения в  РГО ОЭ  население
защитных сооружениях гражданской обороны; 
4.6 - накопление, хранение, освежение и ис- РГО  спец. ГО
пользование средств индивидуальной защиты 
для работников администрации района;   
4.7 - обеспечение выдачи работникам адми- сектор по ГОЧС,  пункты выдачи
нистрации города и муниципальных органи- РГО ОЭ  СИЗ
заций средств индивидуальной защиты и 
предоставления средств коллективной защиты 
в установленные сроки.    

5. проведение мероприятий по световой и другим видам маскировки.
5.1 - определение перечня объектов,   сектор по ГОЧС РГО ОЭ
подлежащих маскировке;   
5.2 - разработка плана осуществления комп-
лексной маскировки территории города; сектор по ГОЧС РГО ОЭ
5.3 - проведение инженерно-технических 
мероприятий по уменьшению демаскирующих 
признаков территории района;   сектор по ГОЧС РГО ОЭ
5.4 - создание и поддержание в состоянии пос-
тоянной готовности к использованию по пред-
назначению запасов материально-технических 
средств, необходимых для проведения мероп-
риятий по световой и других видов маскировки. сектор по ГОЧС РГО ОЭ
6. проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасно-

стей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
6.1 - создание, оснащение и подготовка в 
области гражданской обороны аварийно-
спасательных формирований и спасательных 
служб, а также планирование их действий; РГО, РГО ОЭ спец. по ГО
6.2 - создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и 
иных средств для всестороннего обеспечения 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ.     РГО, РГО ОЭ спец. по ГО

7. первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслужи-
вание, включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление 

жилья и принятие других необходимых мер.
7.1 - планирование и организация основных 
видов жизнеобеспечения населения;  сектор по ГОЧС РГО ОЭ

7.2 - создание и поддержание в состоянии 
постоянной готовности к использованию по 
предназначению запасов материально-техни-
ческих, продовольственных, медицинских и 
иных средств;     РГО, РГО ОЭ спец. по ГО ОЭ
7.3 - нормированное снабжение населения  Отдел экономики адм. района
продовольственными и непродовольственными  адм. района.
товарами;      
7.4 предоставление населению коммунально- Управ. ЖКХ,  орг-и предост. 
бытовых услуг;      ком. и быт. услуги
7.5 - проведение санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий среди 
населения, пострадавшего при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера;;   ЦГСН  спец ЦГСН
7.6 - проведение лечебно-эвакуационных 
мероприятий;     ГБУЗ ТО «ОБ № 9» ГБУЗ ТО «ОБ № 9»
7.7 - развертывание необходимой лечебной 
базы в загородной зоне, организация ее энерго- 
и водоснабжения;    ГБУЗ ТО «ОБ № 9» ГБУЗ ТО «ОБ № 9»
7.8 - оказание населению медицинской 
помощи;     ГБУЗ ТО «ОБ № 9» ГБУЗ ТО «ОБ № 9»
7.9 - определение численности населения, 
оставшегося без жилья;   спец. по жилью спец. по жилью
7.10 - инвентаризация сохранившегося и  спец. по жилью спец. по жилью
оценка состояния поврежденного жилищного 
фонда, определения возможности его исполь-
зования для размещения пострадавшего 
населения;     
7.11 - размещение пострадавшего населения  спец. по жилью,  спец. по жилью,
в гостиницах, общежитиях, временных жилищах,  эвакокомиссия  эвакокомиссия
а также подселение его на площади сохранив-
шегося жилищного фонда;    
7.12 - предоставление населению информа- аппарат   пресс-секретарь
ционно-психологической поддержки.  гл. района, спец.  главы, психологи
      ФГКУ ОФПС-8 ФГКУ ОФПС-8

8. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 
химическому, биологическому и иному заражению (загрязнению).

8.1 - организация создания и обеспечения 
готовности сети наблюдения и лабораторного 
контроля гражданской обороны на базе 
организаций, расположенных на территории 
города, имеющих специальное оборудование 
(технические средства) и работников, подготов-
ленных для решения задач по обнаружению и 
идентификации различных видов заражения
 (загрязнения);    СНЛК района лаборатории ОЭ
8.2 - введение режимов радиационной защиты 
на территориях, подвергшихся радиоактивному 
загрязнению;     РГО, РГО ОЭ спец. ОЭ
8.3 - совершенствование методов и техничес-
ких средств мониторинга состояния радиаци- Сектор ГОЧС, спец. ОЭ
онной, химической, биологической обстановки; РГО ОЭ  
8.4 - оценка степени зараженности и загряз-
нения продовольствия и объектов окружающей 
среды радиоактивными, химическими и биоло-
гическими веществами.   СНЛК района лаборатории ОЭ

9. санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, 
специальная обработка техники и территорий.

9.1 - заблаговременное создание запасов 
дезактивирующих, дегазирующих веществ 
и растворов;     РГО ОЭ  спец. ОЭ
9.2 - создание и оснащение сил для проведе-
ния санитарной обработки населения, обез-
зараживания зданий и сооружений, специ-
альной обработки техники и территорий, 
подготовка их в области гражданской 
обороны;     РГО ОЭ  спец. ОЭ
9.3 - организация проведения мероприятий 
по санитарной обработке населения;  ЦГСН, РГО ОЭ спец. ОЭ
9.4 - организация проведения мероприятий 
по обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий. ЦГСН  РГО ОЭ
10. срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных 

служб в военное время.
10.1 - обеспечение готовности коммунальных 
служб к работе в условиях военного времени,  КТСС адм. коммунальные
разработка планов их действий;    службы
10.2 - создание запасов оборудования и 
запасных частей для ремонта находящихся 
в ведении администрации района поврежден- КТСС адм. коммунальные
ных систем газо-, энерго- и водоснабжения;   службы
10.3 - создание и подготовка резерва мобиль- КТСС адм.,  МУП ЖКХ «Вагай», 
ных средств для очистки, опреснения и транс-   МУП ЖКХ «Рем-
портировки воды;      жилстройсервис»
10.4 - создание на водопроводных станциях  КТСС адм.,  МУП ЖКХ «Вагай», 
необходимых запасов реагентов, реактивов,    МУП ЖКХ «Рем-
консервантов и дезинфицирующих средств;   жилстройсервис»
10.5 - создание запасов резервуаров и емкостей, КТСС адм. МУП ЖКХ «Вагай», 
сборно-разборных трубопроводов, мобильных    МУП ЖКХ «Рем-
резервных и автономных источников энергии,    жилстройсервис»
оборудования и технических средств для орга-
низации коммунального снабжения населения. 

11. срочное захоронение трупов в военное время.
11.1 - заблаговременное, в мирное время,  КТСС адм. МУП ЖКХ «Рем-
определение мест возможных захоронений;   жилстройсервис»
11.2 - создание, подготовка и обеспечение  КТСС адм. МУП ЖКХ «Рем
готовности сил и средств гражданской обороны    жилстройсервис»
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для обеспечения мероприятий по захороне-
нию трупов, в том числе на базе специализи-
рованных ритуальных организаций;  
11.3 - оборудование мест погребения (захоро- КТСС адм. МУП ЖКХ «Рем-
нения) тел (останков) погибших;    жилстройсервис»
11.4 - перевозка и захоронение погибших; КТСС адм. МУП ЖКХ «Рем 

        жилстройсервис»
11.5 - организация санитарно-эпидемиологи- КТСС адм. МУП ЖКХ «Рем-
ческого надзора;      жилстройсервис»
11.6 - организация работ по поиску тел, фикси- ТО СЭР, ОГПС-8,  ТО СЭР, ФГКУ
рованию мест их обнаружения, извлечению  МО МВД  ОФПС-8, МО МВД
и первичной обработке погибших;  «Тобольский»  России «Тоболь- 

        ский» (дислока- 
        ция с. Вагай)

11.7 - опознание и документирование.  ЗАГС, МВД МО МВД России  
        «Тобольский»  
        (дислокация 

        с. Вагай)
12. разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, 

необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 
населения в военное время.

12.1 - создание и организация работы в   комиссия ПУФ спец. ОЭ
мирное и военное время комиссий по вопро- района, ОЭ
сам повышения устойчивости функциониро-
вания объектов экономики на территории 
района, отнесенных в установленном порядке 
к группам по гражданской обороне;   
12.2 - рациональное размещение объектов  комиссия ПУФ Главный специ-
кономики и инфраструктуры, а также средств  района  алист -архитек
производства в соответствии с требованиями    тор. адм. района.
строительных норм и правил осуществления 
инженерно-технических мероприятий граждан-
ской обороны;      
12.3 - разработка и реализация в мирное и  комиссии  комиссии
военное время инженерно-технических меро- ПУФ ОЭ  ПУФ ОЭ
приятий гражданской обороны, в том числе в 
проектах строительства;    
12.4 - планирование, подготовка и проведение 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ на объектах экономики, продолжающих 
работу в военное время;   РГО ОЭ  НФГО
12.5 - заблаговременное создание запасов 
материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств, необходимых для 
восстановления производственного процесса; РГО ОЭ  спец. ОЭ
12.6 - создание страхового фонда документации; РГО ОЭ  спец. ОЭ
12.7 - повышение эффективности защиты 
производственных фондов при воздействии 
на них современных средств поражения. РГО ОЭ  спец. ОЭ

13. Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
13.1 - создание и оснащение сил гражданской 
обороны современными техникой и обору-
дованием;     РГО ОЭ  РГО ОЭ
13.2 - подготовка сил гражданской обороны к  РГО, сектор НФГО
действиям, проведение учений и тренировок по  ГОЧС, 
гражданской обороне;    РГО ОЭ
13.3 - разработка и корректировка планов дей- РГО, сектор спец. ОЭ
ствий сил гражданской обороны;  ГОЧС, РГО ОЭ 
13.4 - определение порядка взаимодействия и  РГО, сектор спец. ОЭ
привлечения сил и средств гражданской обо- ГОЧС, РГО ОЭ
роны, а также всестороннее обеспечение их 
действий.      

     приложение № 2
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 21.03.2016 № 24

пОлОжение
Об ОрганизаЦии и веДении гражДанскОй ОбОрОны

в вагайскОм муниЦипальнОм райОне

Настоящее Положение разработано в  соответствии с  Федеральным законом от  12 
февраля 1998 года N 28-ФЗ «О гражданской обороне» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1998, N 7, ст. 799; 2002, N 41, ст. 3970; 2004, N 25, ст. 2482; 2007, N 
26, ст. 3076), Положением о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации последствий стихийных бедствий, 
утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 года N 868 
«Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2882; 2005, N 43, ст. 4376; 2008, N 17, ст. 
1814), и постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 года 
N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6165) и определяет 
организацию и  основные направления подготовки к  ведению и  ведения гражданской 
обороны, а также основные мероприятия по гражданской обороне в муниципальных об-
разованиях и организациях.

1. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном вы-
полнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных 
ценностей от  опасностей, возникающих при  военных конфликтах или  вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
и осуществляется на основании годовых и перспективных планов, предусматривающих 
основные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций (далее – план основных мероприятий) Вагайскогомуни-
ципального района (далее ВМР), (организации).

2. План основных мероприятий ВМР на год разрабатывается органом местного само-
управления и согласовывается с органом, уполномоченным решать задачи гражданской 
обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъ-
екту Российской Федерации – главным управлением Министерства Российской Федера-

ции по  делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и  ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.

План основных мероприятий организации на год разрабатывается структурным под-
разделением (работниками) организации, уполномоченными на  решение задач в  об-
ласти гражданской обороны и  согласовывается с  органом местного самоуправления, 
а организацией, находящейся в ведении федерального органа исполнительной власти, 
дополнительно согласовывается с  соответствующим федеральным органом исполни-
тельной власти.

Планирование основных мероприятий по подготовке к ведению и ведению граждан-
ской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может 
сложиться на территории муниципального образования и в организациях в результате 
применения современных средств поражения при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычай-
ных ситуаций.

3. Подготовка к ведению гражданской обороны на муниципальном уровне и в орга-
низациях определяется положением об организации и ведении гражданской обороны 
в муниципальном образовании (организации) и заключается в планировании меропри-
ятий по защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на тер-
ритории муниципального образования (организации) от  опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера. Ведение гражданской 
обороны на  муниципальном уровне осуществляется на  основе планов гражданской 
обороны и защиты населения муниципальных образований, а в организациях на основе 
планов гражданской обороны организаций и заключается в выполнении мероприятий 
по защите населения (работников), материальных и культурных ценностей на террито-
рии муниципального образования (организации) от  опасностей, возникающих при  во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Планы гражданской обороны и защиты населения (планы гражданской обороны) 
определяют объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий 
по приведению гражданской обороны в установленные степени готовности при пере-
воде ее с мирного на военное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5. Органы местного самоуправления ВМР и организации в целях решения задач в об-
ласти гражданской обороны в  соответствии с  полномочиями в  области гражданской 
обороны создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы ма-
териально-технических, продовольственных, медицинских и  иных средств, планируют 
и осуществляют мероприятия по гражданской обороне.

6.  По  решению ВМР, (организаций) могут создаваться спасательные службы (меди-
цинская, инженерная, коммунальная, противопожарная, охраны общественного поряд-
ка, защиты животных и  растений, оповещения и  связи, защиты культурных ценностей, 
автотранспортная, торговли и питания и другие), организация и порядок деятельности 
которых определяются создающими их органами и организациями в соответствующих 
положениях о спасательных службах.

В состав спасательной службы ВМР, (организации) входят органы управления, силы 
и  средства гражданской обороны, предназначенные для  проведения мероприятий 
по гражданской обороне, всестороннего обеспечения действий аварийно-спасательных 
формирований и выполнения других неотложных работ при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых органами местного самоуправ-
ления и организациями, определяются на основании расчета объема и характера выпол-
няемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения (планами 
гражданской обороны) задач.

Положение о  спасательной службе ВМР разрабатывается органом местного само-
управления, согласовывается с  руководителем соответствующей спасательной службы 
субъекта Российской Федерации и утверждается руководителем органа местного само-
управления.

Положение о спасательной службе организации разрабатывается организацией и со-
гласовывается с  органом местного самоуправления, руководителем соответствующей 
спасательной службы муниципального образования и утверждается руководителем ор-
ганизации.

Методическое руководство созданием и  обеспечением готовности сил и  средств 
гражданской обороны в  муниципальных образованиях и  организациях, а  также кон-
троль в этой области осуществляется Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий (далее – МЧС России) и главными управлениями МЧС России по субъектам Рос-
сийской Федерации.

7. Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий органа-
ми местного самоуправления и руководителями организаций заблаговременно в мир-
ное время создаются эвакуационные комиссии. Эвакуационные комиссии возглавляются 
руководителями или заместителями руководителей соответствующих органов местного 
самоуправления и организаций. Деятельность эвакуационных комиссий регламентиру-
ется положениями об эвакуационных комиссиях, утверждаемыми соответствующими ру-
ководителями гражданской обороны.

8. Силы гражданской обороны в мирное время могут привлекаться для участия в ме-
роприятиях по  предупреждению и  ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций принимают руководители гражданской 
обороны органов местного самоуправления и организаций в отношении созданных ими 
сил гражданской обороны.

9. Руководство гражданской обороной на территории ВМР осуществляет глава райо-
на, а в организациях - их руководители.

Руководители органов местного самоуправления и организаций несут персональную 
ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне 
и защите населения (статья 11 Федерального закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ).

10. Органами, осуществляющими управление гражданской обороной в муниципаль-
ных образованиях (организациях), являются структурные подразделения (работники), 
уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны (далее – структур-
ные подразделения (работники) по гражданской обороне).

Органы местного самоуправления и организации осуществляют комплектование (на-
значение) структурных подразделений (работников) по гражданской обороне, разраба-
тывают и утверждают их функциональные обязанности и штатное расписание.

Руководители структурных подразделений (работники) по  гражданской обороне 
подчиняются непосредственно руководителю органа местного самоуправления (орга-
низации).

11. В  целях обеспечения организованного и  планомерного осуществления меро-
приятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения 
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о прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и военное время, на территории 
Российской Федерации организуется сбор информации в области гражданской обороны 
(далее – информация) и обмен ею.

Сбор и  обмен информацией осуществляются органами местного самоуправления, 
а также организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по граж-
данской обороне и эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II клас-
сов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и  гидротехнические 
сооружения высокой опасности, а  также организациями, эксплуатирующими опасные 
производственные объекты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке 
к категориям по гражданской обороне.

Органы местного самоуправления представляют информацию в  органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, организации – в орган местного само-
управления и федеральный орган исполнительной власти, к сфере деятельности которо-
го они относятся или в ведении которых находятся.

12. Мероприятия по гражданской обороне на муниципальном уровне и в организа-
циях осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовы-
ми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами МЧС России и настоящим Положением.

13. Органы местного самоуправления в целях решения задач в области гражданской 
обороны планируют и осуществляют следующие основные мероприятия:

13.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
разработка с  учетом особенностей муниципальных образований и  на  основе при-

мерных программ, утвержденных органом исполнительной власти соответствующего 
субъекта Российской Федерации, примерных программ обучения работающего населе-
ния, должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава формирова-
ний и служб муниципальных образований;

организация и подготовка населения муниципальных образований способам защиты 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

подготовка личного состава формирований и служб муниципальных образований;
проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, 

личного состава формирований и служб организаций, находящихся на территориях му-
ниципальных образований;

создание, оснащение курсов гражданской обороны и  учебно-консультационных 
пунктов по гражданской обороне и организация их деятельности, а также обеспечение 
повышения квалификации должностных лиц и работников гражданской обороны муни-
ципальных образований в образовательных учреждениях дополнительного профессио-
нального образования, имеющих соответствующую лицензию;

пропаганда знаний в области гражданской обороны.
13.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфлик-

тах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера:

поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного опо-
вещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;

установка специализированных технических средств оповещения и  информирова-
ния населения в местах массового пребывания людей;

комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федера-
ции, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других техниче-
ских средств передачи информации;

сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
13.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы:
– организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации 

населения, материальных и  культурных ценностей в  безопасные районы из  зон воз-
можных сильных разрушений, возможного радиоактивного и  химического заражения 
(загрязнения), возможного катастрофического затопления в  пределах 4-часового до-
бегания волны прорыва при  разрушении гидротехнических сооружений, а  также рас-
средоточение работников организаций, продолжающих свою производственную дея-
тельность в  военное время, и  работников организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по гражданской обороне;

– подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и куль-
турных ценностей, подлежащих эвакуации;

– создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка 
их личного состава.

13.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защи-
ты:

– поддержание в  состоянии постоянной готовности к  использованию по  предна-
значению и  техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны 
и их технических систем;

– разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных 
в установленном порядке к группам по гражданской обороне;

приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного 
на военное время заглубленных помещений, метрополитенов и других сооружений под-
земного пространства для укрытия населения;

– планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений 
гражданской обороны в военное время;

– обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
– накопление, хранение, освежение и  использование по  предназначению средств 

индивидуальной защиты населения;
– обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты.
13.5. По световой и другим видам маскировки: определение перечня объектов, под-

лежащих маскировке;
разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесен-

ных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;
создание и  поддержание в  состоянии постоянной готовности к  использованию 

по  предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для  про-
ведения мероприятий по световой и других видов маскировки;

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих 
признаков территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской 
обороне.

13.6. По  проведению аварийно-спасательных и  других неотложных работ в  случае 
возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра:

– создание, оснащение и подготовка необходимых сил и средств гражданской обо-
роны для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также пла-

нирование их действий;
создание и  поддержание в  состоянии постоянной готовности к  использованию 

по  предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств для всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ.

13.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при воен-
ных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера:

– планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспече-
ния населения;

– создание и  поддержание в  состоянии постоянной готовности к  использованию 
по  предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств;

– нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольствен-
ными товарами;

– предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
– проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий сре-

ди пострадавшего населения;
– развертывание необходимой лечебной базы в безопасном районе, организация ее 

энерго- и водоснабжения; – оказание населению первой помощи;
– определение численности населения, оставшегося без жилья;
– инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фон-

да, определения возможности его использования для размещения пострадавшего насе-
ления;

– размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оз-
доровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках 
и т. п.), а также подселение его на площади сохранившегося жилого фонда;

– предоставление населению информационно-психологической поддержки.
13.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов:
– создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, органи-

зация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими вида-
ми пожарной охраны;

– организация тушения пожаров в  районах проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к ка-
тегориям по гражданской обороне, в военное время;

– заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.
13.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, хи-

мическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):
организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного 

контроля гражданской обороны на  базе организаций, расположенных на  территории 
муниципального образования, имеющих специальное оборудование (технические сред-
ства) и работников, подготовленных для решения задач по обнаружению и идентифика-
ции различных видов заражения (загрязнения);

введение режимов радиационной защиты на  территориях, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению;

совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиа-
ционной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени заражен-
ности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, 
химическими и биологическими веществами.

13.10. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов:

– создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, органи-
зация ее подготовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими вида-
ми пожарной охраны;

– организация тушения пожаров в  районах проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к ка-
тегориям по гражданской обороне, в военное время;

– заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.
– создание и  оснащение сил для  проведения санитарной обработки населения, 

обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, 
подготовка их в области гражданской обороны;

– организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обез-
зараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

13.11. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов,,а также вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:

создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области 
гражданской обороны;

восстановление и  охрана общественного порядка, обеспечение безопасности до-
рожного движения на  маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и  эвакуации 
населения;

обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для про-
ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;

осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в оча-
гах поражения;

усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних 
дел, имущества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране 
имущества, оставшегося без присмотра.

13.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых ком-
мунальных служб в военное время:

– обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного вре-
мени, разработка планов их действий;

– создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных си-
стем газо-, энерго-, водоснабжения, водоотведения и канализации;

– создание и  подготовка резерва мобильных средств для  очистки, опреснения 
и транспортировки воды;

– создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, 
консервантов и дезинфицирующих средств;

– создание запасов резервуаров и  емкостей, сборно-разборных трубопроводов, 
мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических 
средств для организации коммунального снабжения населения.

13.13. По  срочному захоронению трупов в  военное время: заблаговремен-
ное, в мирное время, определение мест возможных захоронений; создание, подготовка 
и обеспечение готовности сил и средств гражданской

обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе 
специализированных ритуальных организаций;

оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению 
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и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захо-
ронению погибших;

организация санитарно-эпидемиологического надзора.
13.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых 

для  выживания населения при  военных конфликтах или  вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам 
повышения устойчивости функционирования объектов экономики территорий, отне-
сенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне;

рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств 
производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществле-
ния инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических меро-
приятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и  иных средств, необходимых для  восстановления производственного 
процесса;

создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при  воздействии 

на них современных средств поражения.
13.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств граж-

данской обороны:
создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и обору-

дованием;
подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и трениро-

вок по гражданской обороне;
разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
определение порядка взаимодействия и  привлечения сил и  средств гражданской 

обороны, а также всестороннее обеспечение их действий.
14. Организации в целях решения задач в области гражданской обороны планируют 

и осуществляют следующие основные мероприятия:
14.1. По подготовке населения в области гражданской обороны:
– разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе пример-

ных программ, утвержденных МЧС России, органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или  органом местного самоуправления, соответственно, рабо-
чих программ подготовки личного состава формирований и служб организаций, а также 
рабочих программ подготовки работников организаций в области гражданской оборо-
ны;

– осуществление подготовки личного состава формирований и служб организаций, 
а также работников организаций в области гражданской обороны;

– создание и поддержание в рабочем состоянии учебной материально-технической 
базы для подготовки работников организаций в области гражданской обороны;

– пропаганда знаний в области гражданской обороны.
14.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфлик-

тах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера:

– создание и совершенствование системы оповещения работников;
– создание и  поддержание в  состоянии постоянной готовности локальных систем 

оповещения в  организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I 
и II классов опасности, на особо радиационно опасных и ядерно опасных производствах 
и  объектах, гидротехнических сооружениях чрезвычайно высокой опасности и  гидро-
технических сооружениях высокой опасности, а также в организациях, эксплуатирующих 
опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенных в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне в установленном порядке;

– установка специализированных технических средств оповещения и  информиро-
вания населения в местах массового пребывания людей;

– комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Феде-
рации, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других техниче-
ских средств передачи информации;

– сбор информации в области гражданской обороны и обмен ею.
14.3. По эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы:
– организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации 

работников и членов их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные рай-
оны из зон возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного и химического 
заражения (загрязнения), возможного катастрофического затопления в пределах 4-часо-
вого добегания волны прорыва при разрушении гидротехнических сооружений, а также 
рассредоточение работников организаций, продолжающих свою производственную де-
ятельность в военное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение 
мероприятий по гражданской обороне;

– подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их семей, 
материальных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;

– разработка согласованных с органами местного самоуправления планов размеще-
ния работников и членов их семей в безопасном районе, получение ордеров на занятие 
жилых и нежилых зданий (помещений);

– создание и организация деятельности эвакуационных органов организаций, а так-
же подготовка их личного состава.

14.4. По предоставлению населению средств индивидуальной и коллективной защи-
ты:

– поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназна-
чению и  техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны, на-
ходящихся в ведении организаций;

– разработка планов наращивания инженерной защиты организаций, продолжаю-
щих и  переносящих в  безопасные районы производственную деятельность в  военное 
время;

– строительство защитных сооружений гражданской обороны для  работников ор-
ганизаций в соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской 
обороны, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 1999  года N 1309 «О  порядке создания убежищ и  иных объектов гражданской 
обороны» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 49, ст. 6000; 2015, 
N 30, ст. 4608);

– накопление, хранение, освежение и  использование по  предназначению средств 
индивидуальной защиты для обеспечения ими работников организаций;

– разработка планов выдачи и распределения средств индивидуальной защиты ра-
ботникам организаций в установленные сроки.

14.5. По световой и другим видам маскировки:
определение перечня зданий и сооружений, подлежащих маскировке;

разработка планов осуществления комплексной маскировки организаций, являю-
щихся вероятными целями при использовании современных средств поражения;

создание и  поддержание в  состоянии постоянной готовности к  использованию 
по  предназначению запасов материально-технических средств, необходимых для  про-
ведения мероприятий по маскировке;

проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих 
признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по граждан-
ской обороне.

14.6. По  проведению аварийно-спасательных и  других неотложных работ в  случае 
возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характе-
ра:

– создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II клас-
сов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и  гидротехнические 
сооружения высокой опасности, а  также организациями, эксплуатирующими опасные 
производственные объекты III класса опасности, отнесенными в установленном порядке 
к категориям по гражданской обороне;

– создание, оснащение и подготовка организациями, отнесенными в установленном 
порядке к категориям по гражданской обороне и (или) продолжающими или перенося-
щими в безопасный район производственную деятельность в военное время, спасатель-
ных служб;

– создание и  поддержание в  состоянии постоянной готовности к  использованию 
по  предназначению запасов материально-технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств для всестороннего обеспечения действий сил гражданской оборо-
ны;

– создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению вы-
полнения мероприятий по гражданской обороне организациями, отнесенными в уста-
новленном порядке ккатегориями по гражданской обороне, в целях участия в обеспе-
чении выполнения мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных 
с угрозой жизни и здоровью людей неотложных аварийно-восстановительных работ.

14.7. По борьбе с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов:

– создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объек-
ты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства 
и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также ор-
ганизациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса опасно-
сти, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.

14.8. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, хи-
мическому, биологическому и иному заражению (загрязнению):

– организация наблюдения и  лабораторного контроля организациями, имеющи-
ми специальное оборудование (технические средства) и  подготовленных работников 
для решения задач по обнаружению и идентификации различных типов (видов) зараже-
ния (загрязнения);

– введение режимов радиационной защиты организаций;
– создание организациями, отнесенными в  установленном порядке к  категориям 

по  гражданской обороне, в  составе сил гражданской обороны постов радиационного 
и химического наблюдения (станционных);

– обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической 
и биологической разведки и контроля;

– создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объек-
ты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства 
и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также ор-
ганизациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обо-
роне и  организациями обеспечивающими выполнение мероприятий по  гражданской 
обороне постов радиационного и химического наблюдения подвижных (стационарных).

14.9. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, 
специальной обработке техники и территорий:

создание сил гражданской обороны для проведения санитарной обработки работни-
ков, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и терри-
торий организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской 
обороне и  (или) продолжающими производственную деятельность в  военное время, 
подготовка их в области гражданской обороны;

организация проведения мероприятий по санитарной обработке работников, обез-
зараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий ор-
ганизациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обо-
роне и (или) продолжающими производственную деятельность в военное время;

заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ 
и растворов.

14.10. По восстановлению и поддержанию порядка в районах, пострадавших при во-
енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:

– создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в обла-
сти гражданской обороны;

– осуществление пропускного режима и  поддержание общественного порядка 
на границах зон возможных сильных разрушений, радиоактивного и химического зара-
жения (загрязнения), возможного катастрофического затопления и в очагах поражения;

– усиление охраны организаций, подлежащих обязательной охране органами вну-
тренних дел, имущества юридических и  физических лиц по  договорам, принятие мер 
по охране имущества, оставшегося без присмотра.

14.11 По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых ком-
мунальных служб в военное время:

обеспечение готовности коммунальных служб (аварийных, ремонтно-восстанови-
тельных формирований) к  работе в  условиях военного времени, разработка планов 
их действий;

создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных си-
стем газо-, энерго- и водоснабжения;

создание и подготовка резерва мобильных средств для очистки, опреснения и транс-
портировки воды;

создание на  водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, 
консервантов и дезинфицирующих средств;

создание запасов резервуаров и  емкостей, сборно-разборных трубопроводов, мо-
бильных резервных и  автономных источников энергии, оборудования и  технических 
средств в организациях, предоставляющих населению коммунальные услуги.

14.12 По срочному захоронению трупов в военное время:
создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны 

для обеспечения мероприятий по захоронению трупов специализированными ритуаль-
ными организациями.
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п О с т а н О в л е н и е
21 марта 2016 г.   с. Вагай    № 25

Об утверждении «порядка проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности», «порядка проведения экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности», в целях выявления 
положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тюменской 
области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении в Тюменской области», Уставом 
Вагайского муниципального района, в целях снижения административных барьеров осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности:

1.  Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и  инвести-
ционной деятельности, в  целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и  инвестиционной деятельности, согласно При-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы района.

и. о. главы района м. п. ФрОлОв

     приложение № 1
     к постановлению администрации
     вагайского муниципального района
     от 21.03.2016 № 25

пОряДОк
прОвеДения ОЦенки регулируЮщегО вОзДействия прОектОв

муниЦипальныХ нОрмативныХ правОвыХ актОв, затрагиваЮщиХ
вОпрОсы Осуществления преДпринимательскОй и инвестиЦиОннОй 

ДеятельнОсти

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в  соответствии с  Федеральным законом 

от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 29.12.2005 № 444 «О местном 
самоуправлении в  Тюменской области» и  определяет правила проведения оценки ре-
гулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных право-
вых актов администрации и Думы Вагайского муниципального района, устанавливающих 
новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными пра-
вовыми актами обязанности для  субъектов предпринимательской и  инвестиционной 
деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установ-
ленную ответственность за  нарушение муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и  ограничения для  субъектов предпринимательской и  инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности и бюджета Вагайского муниципального района за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов Вагайского му-
ниципального района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяю-
щих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов Вагайского му-

ниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения, (далее – проекты 
правовых актов).

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
а)  Оценка регулирующего воздействия – совокупность процедур анализа проблем 

и  целей регулирования, поиска допустимых альтернативных вариантов достижения 
этих целей, а  также связанных с  ними выгод и  издержек субъектов предприниматель-
ской и  инвестиционной деятельности, подвергающихся воздействию регулирования, 
для определения обоснованного выбора правового регулирования;

б) орган-разработчик – структурное подразделение администрации Вагайского му-
ниципального района (далее – Администрации), ответственное за подготовку проектов 
правовых актов в соответствии с компетенцией, установленной действующим законода-
тельством, муниципальными правовыми актами, проведение анализа, предусмотренно-
го пунктом 2.1 Порядка, подготовку сводных отчетов по проектам правовых актов (далее 
– сводный отчет), обеспечение проведения публичных консультаций по проектам право-
вых актов в порядке, установленном разделом 3 настоящего Порядка;

в) уполномоченный орган – отдел экономики и прогнозирования Администрации;
г) участники публичных консультаций – субъекты предпринимательской и инвести-

ционной деятельности, организации, целью деятельности которых является защита 
и  представление интересов субъектов предпринимательской и  инвестиционной дея-
тельности, научно-исследовательские организации, а также иные лица, интересы кото-
рых затрагиваются предлагаемым правовым регулированием;

д) существенное изменение проекта правового акта – изменение более чем 1 / 3 пра-
вовых предписаний проекта правового акта;

е)  избыточные обязанности, ограничения, запреты и  положения, способствующие 
их  введению – обязанности, ограничения, запреты субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, возникающие (устанавливаемые) в связи с введением 
нового либо изменением существующего регулирования, обоснование возникновения 
(установления) которых не  подтверждено регулирующим органом соответствующими 
расчетами, статистическими данными, аналитическими материалами, которые необо-
снованно усложняют ведение деятельности либо приводят к издержкам или невозмож-
ности осуществления предпринимательской или  инвестиционной деятельности, в  том 
числе обязанности по подготовке и (или) представлению субъектами предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности документов, сведений, информации (далее – до-
кументы), что выражается в следующем:

требуемые аналогичные или идентичные документы выдает тот же орган;
аналогичные или идентичные документы требуется представлять в несколько орга-

нов или учреждения, предоставляющие государственные, муниципальные услуги;
необоснованная периодичность подготовки и (или) представления документов (ор-

ган, получающий документ не использует его с той периодичностью, с которой получает 
обязательные к подготовке и (или) представлению документы);

требования к представлению документов об объектах, подлежащих в соответствии 
с  законодательством Российской Федерации обязательной государственной регистра-
ции, в случае, если вся требуемая информация или документы имеются в распоряжении 
государственных органов в связи с государственной регистрацией;

аналогичные или идентичные документы требуется представлять в одно или различ-
ные подразделения одного и того же органа, учреждения;

наличие организационных препятствий для приема обязательных к предоставлению 
документов (удаленное местонахождение приема документов, неопределенность вре-
мени приема документов);

отсутствие альтернативных способов подачи обязательных к  представлению доку-
ментов (запрещение подачи документов через уполномоченных лиц либо с использова-
нием любых иных способов подачи документов кроме личного приема);

предъявление завышенных требований к форме представляемых документов, пред-
ставление которых связано с оказанием муниципальной услуги (представление только 
оригиналов документов и (или) нотариально заверенных копий документов, за исключе-
нием случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Тюменской области);

процедура подачи документов не  предусматривает возможности получения дока-
зательств факта приема уполномоченным должностным лицом обязательных для пред-
ставления документов;

установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности пред-
ставляемых документов или способствует нарушению иных охраняемых законом прав;

1.3. Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значе-
ниях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Тюменской области, 
муниципальных правовых актах Вагайского муниципального района.

1.4. В случае если в отношении проекта правового акта необходимо проведение ОРВ, 
возможность проведения в соответствии с муниципальным правовым актом Вагайского 
муниципального района независимой антикоррупционной экспертизы и общественного 
обсуждения проекта правового акта обеспечивается в рамках публичных консультаций, 
проводимых в соответствии с настоящим Порядком.

2. разработка проекта правового акта, составление сводного отчета
2.1. В случае необходимости введения нового / изменения существующего регулиро-

вания, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, регулирующий орган проводит анализ по следующим направлениям:

а) проблема, на решение которой направлено предлагаемое регулирование;
б) что произойдет, если предлагаемое регулирование не будет введено;
в) на каких субъектах предпринимательской и инвестиционной деятельности будет 

оказываться воздействие предлагаемым регулированием;
г) цель (цели) предлагаемого регулирования;
д) иные возможные способы решения рассматриваемой проблемы;
е) выгоды и издержки в связи с введением нового / изменением существующего регу-

лирования;
ж) ожидаемые результаты, риски и ограничения в связи с введением нового / измене-

нием существующего регулирования;
з) индикаторы (показатели) мониторинга достижения цели (целей) предлагаемого ре-

гулирования, их значения на дату проведения анализа проблемы, на решение которой 
направлено предлагаемое регулирование, источники получения данных о значениях ин-
дикаторов (показателей).

и)  возникающие расходы субъектов предпринимательской и  инвестиционной дея-
тельности в случае принятия проекта правового акта;

к) расходы бюджета Вагайского муниципального района, связанные с предлагаемым 
проектом правового акта правовым регулированием.

2.2. По результатам проведения анализа, указанного в пункте 2.1 настоящего Поряд-
ка, орган-разработчик подготавливает проект правового акта в соответствии с требова-
ниями, установленными муниципальными правовыми актами Вагайского муниципаль-
ного района, и составляет сводный отчет по форме согласно приложению № 1, с учетом 
положений пунктов 2.3-2.5 настоящего Порядка.

2.3. Орган-разработчик подготавливает сводный отчет с учетом степени регулирую-
щего воздействия положений, содержащихся в проекте правового акта:

14.13. По обеспечению устойчивого функционирования организаций, необходимых 
для  выживания населения при  военных конфликтах или  вследствие этих конфликтов, 
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:

– создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам 
повышения устойчивости функционирования организаций в военное время;

– разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических ме-
роприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

– планирование, подготовка и  проведение аварийно-спасательных и  других неот-
ложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

– заблаговременное создание запасов материально-технических средств, продо-
вольственных, медицинских и  иных средств, необходимых для  восстановления произ-
водственного процесса;

– создание страхового фонда документации;
– повышение эффективности защиты производственных фондов при  воздействии 

на них современных средств поражения.
14.14. По вопросам обеспечения постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны:
– создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и обо-

рудованием;
– проведение занятий по месту работы с личным составом аварийно-спасательных 

формирований, нештатных формирований по  обеспечению выполнения мероприятий 
по гражданской обороне;

проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
– определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской 

обороны в составе группировки сил гражданской обороны, создаваемой муниципаль-
ным образованием.
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а) высокая степень регулирующего воздействия – проект правового акта содержит 
положения, устанавливающие ранее не предусмотренные муниципальными норматив-
ными правовыми актами Вагайского муниципального района обязанности, запреты, 
ограничения для  субъектов предпринимательской и  инвестиционной деятельности 
либо способствующие их  установлению, положения, способствующие возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности и бюджета Вагайского муниципального района.

б) средняя степень регулирующего воздействия – проект правового акта содержит 
положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами Вагайского муниципального района обязанности, запреты, ограниче-
ния для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности либо способ-
ствующие их изменению, положения, способствующие возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Вагайского муниципального района.

2.4. Сводный отчет о проекте правового акта, имеющего высокую степень регулирую-
щего воздействия, должен содержать следующие сведения:

а) степень регулирующего воздействия положений, содержащихся в проекте право-
вого акта, а также обоснование их отнесения к определенной степени регулирующего 
воздействия;

б) цели предлагаемого правового регулирования, срок их достижения, а также инди-
каторы (показатели) достижения целей правового регулирования;

в) описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое ре-
гулирование;

г) опыт решения проблемы, указанной в подпункте «в» настоящего пункта, в других 
муниципальных образованиях Российской Федерации;

д) описание предлагаемого правового регулирования, а также его сравнение с ины-
ми возможными вариантами решения проблемы;

е) информация о проведении публичных консультаций по проекту правового акта;
ж) субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы кото-

рых будут затронуты предлагаемым регулированием, оценка количества таких субъек-
тов;

з)  новые обязанности, запреты, ограничения для  субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанно-
стей, запретов, ограничений;

и)  риски невозможности решения проблемы введением предлагаемого правового 
регулирования;

к) обоснование необходимости установления переходных положений (переходного 
периода) и  (или) отсрочки вступления в  силу правового акта либо обоснование необ-
ходимости распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возник-
шие правоотношения.

е)  обоснование расходов субъектов предпринимательской и  инвестиционной дея-
тельности и бюджета Вагайского муниципального района.

2.5. Сводный отчет для проектов правовых актов, содержащих положения со средней 
степенью регулирующего воздействия, должен содержать сведения, указанные в  под-
пунктах «а» – «в», «д» – «е» пункта 2.4 настоящего Порядка.

3. порядок проведения публичных консультаций
3.1. Для проведения публичных консультаций орган-разработчик в течение рабочего 

дня, следующего за днем направления проекта правового акта на согласование всем за-
интересованным должностным лицам и структурным подразделениям Администрации 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом Вагайского муниципального 
района, обеспечивает размещение в  сети «Интернет» на  официальном сайте Админи-
страции (далее – Официальный сайт):

а) проекта правового акта, в отношении которого проводится ОРВ;
б) сводного отчета;
в) формы опросного листа, используемого при проведении публичных консультаций, 

по форме согласно приложению № 2;
г) информации о проведении публичных консультаций, о сроке их проведения, сроке 

и адресе направления участниками публичных консультаций предложений (замечаний) 
по проекту правового акта по форме, указанной в подпункте «в» настоящего пункта.

3.2. Срок проведения публичных консультаций составляет 10 рабочих дней, исчисля-
емых со дня, следующего за днем размещения на Официальном сайте документов и ин-
формации, указанных в подпунктах «а» – «г» пункта 3.1 настоящего Порядка.

3.3. В случае поступления предложений (замечаний) участников публичных консуль-
таций орган-разработчик в течение 7 рабочих дней со дня истечения срока проведения 
публичных консультаций, указанного в пункте 3.2 настоящего Порядка, готовит сводку 
предложений по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и обеспечива-
ет ее размещение на Официальном сайте.

3.4. В  случае согласия с  поступившими предложениями (замечаниями) орган-раз-
работчик в пределах срока, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка, осуществляет 
доработку проекта правового акта и отражает поступившие предложения (замечания) 
в сводке предложений, при этом, в случае существенного изменения проекта правового 
акта данный проект подлежит повторному согласованию со всеми заинтересованными 
должностными лицами и  структурными подразделениями Администрации в  порядке, 
установленном муниципальным правовым актом Вагайского муниципального района, 
и проведению публичных консультаций в порядке, установленном настоящим разделом.

3.5. В случае несогласия с поступившими предложениями (замечаниями) орган-раз-
работчик в пределах срока, указанного в пункте 3.3 настоящего Порядка, готовит моти-
вированные пояснения и отражает их в сводке предложений.

3.6. В  случае отсутствия предложений (замечаний) участников публичных консуль-
таций сводка предложений не готовится, информация об отсутствии предложений и за-
мечаний отражается в форме дополнения к сводному отчету к проекту правового акта 
и подлежит размещению на Официальном сайте в пределах срока, указанного в пункте 
3.3 настоящего Порядка.

3.7. Предложения (замечания), поступившие по истечении срока, указанного в пункте 
3.2 настоящего Порядка, и (или) не содержащие ответов на вопросы, предусмотренные 
формой опросного листа, указанной в  подпункте «в» пункта 3.1 настоящего Порядка, 
уполномоченным органом к рассмотрению не принимаются.

4. подготовка заключения по результатам проведения оценки
регулирующего воздействия
4.1. Проект правового акта, прошедший в соответствии с разделом 3 настоящего По-

рядка процедуру публичных консультаций, процедуру согласования в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом Администрации, со всеми заинтересованными 
должностными лицами и структурными подразделениями Администрации, с приложе-
нием сводного отчета, сводки предложений (за исключением случая, указанного в пун-
кте 3.6 настоящего Порядка), дополнения к сводному отчету (в случае, указанном в пун-
кте 3.6 настоящего Порядка) направляется органом-разработчиком в уполномоченный 
орган для подготовки заключения о результатах ОРВ (далее – заключение) в течение 3 
рабочих дней со дня завершения процедур, предусмотренных настоящим пунктом.

4.2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня регистрации докумен-

тов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка и представленных органом-разработчи-
ком, осуществляет их рассмотрение на предмет:

а)  наличия согласования проекта правового акта всеми заинтересованными долж-
ностными лицами и структурными подразделениями Администрации Вагайского муни-
ципального района;

б) соблюдения органом-разработчиком порядка проведения публичных консульта-
ций, предусмотренного разделом 3 настоящего Порядка;

в) наличия всех документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка;
г) соответствия сводного отчета, курирующего уполномоченный орган;
д) наличия в сводном отчете сведений, предусмотренных пунктами 2.4-2.5 настояще-

го Порядка (в зависимости от степени регулирующего воздействия положений, содержа-
щихся в проекте правового акта).

4.3. В  случае выявления уполномоченным органом по  результатам рассмотрения 
представленных органом-разработчиком документов отсутствия согласования проекта 
правового акта всеми заинтересованными должностными лицами и структурными под-
разделениями Администрации, несоблюдения регулирующим органом порядка про-
ведения публичных консультаций, предусмотренного разделом 3 настоящего Порядка, 
отсутствия документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, несоответ-
ствия сводного отчета форме, утвержденной распоряжением Администрации, отсут-
ствия в сводном отчете сведений, предусмотренных пунктами 2.4-2.5 настоящего Поряд-
ка (в  зависимости от  степени регулирующего воздействия положений, содержащихся 
в проекте правового акта), уполномоченный орган в пределах срока, предусмотренного 
пунктом 4.2 настоящего Порядка, возвращает органу-разработчику представленные им 
документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Порядка, с сопроводительным письмом, 
содержащим обоснование возврата представленных документов.

При  этом в  случае, если уполномоченным органом по  результатам рассмотрения 
представленных органом-разработчиком документов выявлено нарушение органом-
разработчиком порядка проведения публичных консультаций, проект правового акта 
подлежит повторной процедуре проведения публичных консультаций в порядке, уста-
новленном разделом настоящего Порядка.

4.4. В  случае выявления уполномоченным органом по  результатам рассмотрения 
представленных органом-разработчиком документов наличия согласования проекта 
правового акта всеми заинтересованными должностными лицами и структурными под-
разделениями Администрации, соблюдения органом-разработчиком порядка проведе-
ния публичных консультаций, предусмотренного разделом 3 настоящего Порядка, нали-
чия всех документов, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, соответствия 
сводного отчета, наличия в сводном отчете сведений, предусмотренных пунктами 2.4-2.5 
настоящего Порядка (в зависимости от степени регулирующего воздействия положений, 
содержащихся в проекте правового акта), уполномоченный орган в течение 10 рабочих 
дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего Порядка, про-
водит анализ документов, указанных в пункте 4.1 настоящего Порядка и представленных 
органом-разработчиком, на предмет:

а) наличия либо отсутствия положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и  ограничения для  субъектов предпринимательской и  инвестиционной деятельности, 
или способствующих их введению;

б) наличие положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Вагайского 
муниципального района.

в) обоснованности (необоснованности) отклонения органом-разработчиком внесен-
ных в рамках публичных консультаций предложений (замечаний) участниками публич-
ных консультаций.

4.5. В случае выявления уполномоченным органом по результатам анализа, предус-
мотренного пунктом 4.4 настоящего Порядка, в проекте правового акта положений, вво-
дящих избыточные обязанности, запреты и  ограничения для  субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности и бюджета Вагайского муниципального района или способствующих их введению, 
необоснованного отклонения органом-разработчиком внесенных в  рамках публичных 
консультаций предложений (замечаний) участников публичных консультаций, уполно-
моченный орган по форме согласно приложению № 4, составляет отрицательное заклю-
чение, которое в пределах срока, указанного в пункте 4.4 настоящего Порядка, вместе 
с документами, указанными в пункте 4.1 настоящего Порядка, направляется в орган-раз-
работчик.

4.6. В случае, если орган-разработчик считает, что замечания и предложения, пред-
ставленные уполномоченным органом в  заключении, необоснованными, орган-разра-
ботчик направляет в уполномоченный орган мотивированные замечания на заключение. 
В течение 10 рабочих дней со дня получения замечаний на заключение уполномоченный 
орган проводит с органом-разработчиком согласительное совещание.

Результаты согласительного совещания оформляются протоколом согласительного 
совещания по  форме, согласно приложению № 5, который подписывается руководите-
лем уполномоченного органа и органа-разработчика в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня проведения согласительного совещания.

4.7. При недостижении согласия между органом – разработчиком и уполномоченным 
органом по замечаниям и предложениям, изложенным в заключении, соответствующая 
информация указывается в  протоколе согласительного совещания. В  данном случае 
для урегулирования разногласий, возникающих по результатам проведения оценки ре-
гулирующего воздействия проекта правового акта, уполномоченный орган иницииру-
ет создание рабочей группы по  рассмотрению проекта правового акта и  заключения 
при заместителе Главы района, курирующего вопросы проведения оценки регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагива-
ющих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.

4.8. В случае устранения замечаний и учета предложений уполномоченного органа 
орган-разработчик направляет проект правового акта в уполномоченный орган для под-
готовки заключения повторно. В этом случае уполномоченный орган в срок не превы-
шающий 5 рабочих дней со  дня получения проекта правового акта, проводит анализ 
проекта правового акта на предмет устранения замечаний и учета предложений уполно-
моченного органа и готовит заключение.

4.9. В  случае, если устранение выявленных уполномоченным органом замечаний 
приводит к существенному изменению проекта правового акта проект правового акта 
подлежит повторной процедуре проведения публичных консультаций в порядке, уста-
новленном разделом 3 настоящего Порядка, а  также повторному согласованию всеми 
заинтересованными должностными лицами и структурными подразделениями Админи-
страции в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации.

4.10. При отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для  субъектов предпринимательской и  инвестиционной деятельности, поло-
жении, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Вагайского муниципального 
района или  способствующих их  введению, обоснованного отклонения органом-разра-
ботчиком внесенных в рамках публичных консультаций предложений (замечаний), вне-
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сенных в  рамках публичных консультаций, уполномоченный орган по  форме согласно 
приложению № 4, составляет положительное заключение, которое в пределах срока, ука-
занного в пункте 4.4 настоящего Порядка, вместе с документами, указанными в пункте 4.1 
настоящего Порядка, направляется в орган-разработчик.

4.11. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заключения, указанного в пунктах 
4.5., 4.7., 4.8., 4.10. настоящего Порядка, уполномоченный орган обеспечивает его раз-
мещение на Официальном сайте, а также направляет копию заключения в адрес органа-
разработчика правового акта, юристу Администрации.

4.12. Орган-разработчик в течение 3 рабочих дней со дня получения положительного 
заключения уполномоченного органа направляет проект правового акта, получивший 
положительное заключение уполномоченного органа, пояснительную записку к  нему 
в  соответствии с  муниципальным правовым актом Администрации, сводный отчет, до-
полнение к пояснительной записке (в случае, указанном в пункте 3.6 настоящего Поряд-
ка), сводку предложений (за  исключением случая, указанного в  пункте 3.6 настоящего 
Порядка), копию положительного заключения уполномоченного органа юристу Админи-
страции для проведения правовой экспертизы проекта правового акта в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом Администрации.

4.13. Заключение не составляется в случае, когда регулирующим органом выступает 
сам уполномоченный орган.

4.14. Орган-разработчик в  течение 5 рабочих дней со  дня издания правового акта 
обеспечивает его размещение на Официальном сайте.

  приложение № 1
  к порядку проведения оценки регулирующего воздействия
  проектов муниципальных нормативных правовых актов,
  затрагивающих вопросы осуществления
  предпринимательской и инвестиционной деятельности

свОДный Отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта

Наименование нормативного правового акта _________________.
1.  Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: 

____________.
2. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регу-

лирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматрива-
емой проблемы: ____________.

3. Цели предлагаемого регулирования: ____________.
4.  Описание предлагаемого регулирования и  иных возможных способов решения 

проблемы: ____________.
5.  Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета города: 

____________.
6. Новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности либо изменение содержания существующих обязанностей, а  также порядок 
организации их исполнения: ____________.

7. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей либо с из-
менением содержания таких обязанностей: ____________.

8. Сведения о размещении уведомления, сроках представления предложений, лицах, 
представивших предложения, и обобщенных результатах их рассмотрения разработчи-
ком: ____________.

9. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснован-
ность предлагаемого регулирования. ____________.

Предложения в рамках публичных консультаций принимались
с _______________ по _______________. *
О  проведении публичных консультаций были извещены (указываются структурные 

подразделения, отраслевые (функциональных) органов Администрации и представите-
лях общественности в адрес которых была направлена информация о проведении пу-
бличных консультаций) ____________________.

Установлено продление срока (если необходимо продление срока публичных 
консультаций), в  течение которого предложения принимаются разработчиком акта, 
по __________.

  приложение № 2
  к порядку проведения оценки регулирующего воздействия
  проектов муниципальных нормативных правовых актов,
  затрагивающих вопросы осуществления
  предпринимательской и инвестиционной деятельности

ОпрОсный лист при прОвеДении публичныХ кОнсультаЦий
пО ОЦенке ФактическОгО вОзДействия

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму на адрес (адреса)
электронной почты ответственного (-ых) сотрудника (-ов) не позднее «__»
_________ 20__ года.
Контактная информация
Название органа, организации / Ф. И. О. индивидуального предпринимателя:
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Сфера деятельности:
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Ф. И. О. контактного лица:
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Номер контактного телефона:
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Адрес электронной почты:
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Ответьте на следующие вопросы:
1. Обоснованы ли нормы, содержащиеся в нормативном правовом акте?
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Опишите издержки, которые несут субъекты предпринимательской и инвестици-
онной деятельности в связи с действующим регулированием (по возможности дайте ко-
личественную оценку).

________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Существуют ли, на ваш взгляд, иные наиболее эффективные и менее
затратные для регулирующего органа и субъектов предпринимательской и инвести-

ционной деятельности варианты правового регулирования? Если да,
приведите иные варианты, обосновав каждый из них.
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
4. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, запреты,
ограничения, ответственность субъектов регулирования, а также насколько
понятно прописаны административные процедуры, реализуемые ответственными
исполнительными органами Вагайского района, насколько точно и недвусмысленно 

прописаны властные функции и полномочия.
Считаете ли вы, что существует необходимость изменить существующие нормы?
Если да, укажите такие нормы и обоснование их изменения.
__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________
5. Существуют ли в действующем правовом регулировании положения, которые
необоснованно затрудняют ведение предпринимательской и инвестиционной
деятельности? Приведите обоснования по каждому указанному положению.
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. Иные замечания и предложения.
________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

  приложение № 3
  к порядку проведения оценки регулирующего воздействия
  проектов муниципальных нормативных правовых актов,
  затрагивающих вопросы осуществления
  предпринимательской и инвестиционной деятельности

сводка поступивших предложений
в ходе публичных консультаций и обобщенных результатов их рассмотрения

Количество экспертов, участвовавших в обсуждении: __________.

N  Участник     Вопрос для  Предложение  Результат  Комментарий
    обсуждения    обсуждения участника  рассмот-  разработчика
    обсуждения рения 
      предложе-
      ния разра-
      ботчиком 
1. 1. Участник 
обсуждения 1
N … 
Участник 
обсуждения N

* подлежит включению в сводный отчет по результатам публичных консультаций.

  приложение № 4
  к порядку проведения оценки регулирующего воздействия
  проектов муниципальных нормативных правовых актов,
  затрагивающих вопросы осуществления
  предпринимательской и инвестиционной деятельности

заклЮчение
об оценке регулирующего воздействия проекта акта

(указать вид и наименование нормативного правового акта
вагайского муниципального района)

1. Проблема, на решение которой направлено регулирование. Цель разработки про-
екта акта.

2.  Содержание и  область правового регулирования. Основные группы участников 
общественных отношений, интересы которых могут быть затронуты.

3. Выводы о возможных последствиях принятия проекта акта.
4. Замечания и предложения по проекту акта.
5. Сведения о публичных консультациях по проекту акта.
6. Выводы о соблюдении разработчиком Порядка проведения оценки регулирующе-

го воздействия.
Руководитель
разработчика проекта (подпись) (расшифровка)

  приложение № 5
  к порядку проведения оценки регулирующего воздействия
  проектов муниципальных нормативных правовых актов,
  затрагивающих вопросы осуществления
  предпринимательской и инвестиционной деятельности

протокол
согласительного совещания

     с. Вагай
____ ____________ 20___г.      № _____

Присутствовали:
– Инициалы и фамилии в алфавитном порядке
– Инициалы и фамилии в алфавитном порядке
Ответственные работники  - Инициалы и фамилии в алфавитном порядке
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I. О согласовании проекта…
_______________________________________________________________________
Обсудив доводы сторон, ________ были сняты следующие замечания:
1. 2. Контролирующим органом учтены следующие замечания _________:
1. 2. По остальным вопросам принято решение о подписании ____________________

__________________и______________________________
разногласий.
Подписи сторон

    приложение № 2
    к постановлению администрации
    вагайского муниципального района
    от 21.03.2016 № 25

порядок
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской
и инвестиционной деятельности

1.1. Настоящий Порядок разработан в  соответствии с  Федеральным законом 
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 29.12.2005 № 444 «О местном 
самоуправлении в Тюменской области» и определяет правила проведения экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов администрации Вагайского муниципаль-
ного района, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренных муни-
ципальными нормативными правовыми актами обязанности для  субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих 
или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов Вагайского му-
ниципального района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяю-
щих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов Вагайского му-
ниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения,

(далее – экспертиза), в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и  инвестиционной деятельности, а  также поло-
жений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Вагайского муниципального 
района.

Для целей настоящего Порядка под участниками публичных консультаций понима-
ются субъекты предпринимательской и  инвестиционной деятельности, организации, 
целью деятельности которых является защита и  представление интересов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, научно-исследовательские ор-
ганизации, а также иные лица, интересы которых затрагиваются предлагаемым право-
вым регулированием.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, принимаются в тех же значени-
ях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, нормативных правовых 
актах Тюменской области, муниципальных правовых актах Вагайского муниципального 
района.

1.2. Экспертизе подлежат муниципальные нормативные правовые акты администра-
ции и Думы Вагайского муниципального района, устанавливающие новые или изменяю-
щие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обя-
занности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную ответственность 
за  нарушение муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов Вагайского му-
ниципального района, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяю-
щих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов Вагайского му-
ниципального района, регулирующих бюджетные правоотношения, (далее – проекты 
правовых актов).

1.3. Уполномоченным органом по проведению экспертизы правовых актов является 
отдел экономики и прогнозирования администрации Вагайского муниципального райо-
на (далее – уполномоченный орган).

1.4. Экспертиза проводится уполномоченным органом в соответствии с ежегодным 
планом проведения экспертизы правовых актов (далее – план), утверждаемым распоря-
жением администрации Вагайского муниципального района (далее – Администрации), 
до 31 декабря года, предшествующего году проведения экспертизы, и содержащим сле-
дующие сведения:

а) реквизиты правовых актов, подлежащих экспертизе;
б) срок проведения экспертизы правовых актов, определяемый в соответствии с пун-

ктом 1.8 настоящего Порядка;
в) срок проведения публичных консультаций по правовым актам;
г) контактные данные должностного лица уполномоченного органа, ответственного 

за проведение публичных консультаций.
1.5. Проект плана формируется ежегодно уполномоченным органом в срок до 1 но-

ября года, предшествующего году проведения экспертизы, по  форме согласно прило-
жению, на  основании предложений о  проведении экспертизы, содержащих сведения, 
указывающие, что положения правового акта могут создавать условия, необоснованно 
затрудняющие осуществление предпринимательской и  инвестиционной деятельности 
(далее – предложения), направленных в уполномоченный орган органами государствен-
ной власти, всеми заинтересованными должностными лицами и структурными подраз-
делениями Администрации, научно-исследовательскими организациями, организация-
ми, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, субъектами предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, а также иными заинтересованными лицами (далее 
– заинтересованные лица).

1.6. Уполномоченный орган ежегодно не позднее 1 июня года, предшествующего году 
проведения экспертизы правовых актов, обеспечивает размещение в  сети «Интернет» 
на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района (далее – 
Официальный сайт) уведомления о начале приема предложений (далее – предложения).

Предложения, поступившие по истечении срока, указанного в абзаце втором насто-
ящего пункта и (или) не содержащие сведения, указывающие, что положения правового 
акта могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, к рассмотрению уполномоченным орга-

ном не принимаются.
1.7. Срок проведения экспертизы составляет 60 дней, исчисляемые со дня, установ-

ленного планом для  начала экспертизы соответствующего правового акта, и  включает 
в себя срок, необходимый для:

а) проведения публичных консультаций;
б) проведения уполномоченным органом в соответствии с пунктом 1.12 настоящего 

Порядка исследования правового акта;
в) оформления заключения по результатам экспертизы правового акта.
1.8. В течение 5 рабочих дней с даты подписания плана, указанного в пункте 1.4 на-

стоящего Порядка, уполномоченный орган обеспечивает размещение на Официальном 
сайте плана, формы опросного листа, используемого при  проведении публичных кон-
сультаций.

Размещенный на Официальном сайте план является уведомлением о проведении экс-
пертизы и публичных консультаций в соответствии с установленными в плане сроками.

1.9. Публичные консультации проводятся в  течение 15 рабочих дней, исчисляемые 
со дня, установленного планом для начала экспертизы, путем направления участниками 
публичных консультаций в  адрес уполномоченного органа опросных листов в  указан-
ный в настоящем пункте срок.

1.10. Опросные листы, указанные в  пункте 1.9 настоящего Порядка, поступившие 
по  истечении срока, установленного для  проведения публичных консультаций, ука-
занного в пункте 1.9 настоящего Порядка, и  (или) не содержащие ответов на вопросы, 
предусмотренные формой опросного листа, к рассмотрению уполномоченным органом 
не принимаются.

1.11. Уполномоченный орган по истечении срока, указанного в пункте 1.9 настоящего 
Порядка, проводит исследование правового акта, опросных листов, поступивших в упол-
номоченный орган, в ходе которого изучаются:

а) наличие в правовом акте избыточных требований по подготовке и (или) представ-
лению документов, сведений, информации (далее – документы), что выражается в следу-
ющем:

требуемые аналогичные или идентичные документы выдает тот же орган;
аналогичные или идентичные документы требуется представлять в несколько орга-

нов или учреждения, предоставляющие государственные, муниципальные услуги;
необоснованная периодичность подготовки и (или) представления документов (ор-

ган, получающий документ не использует его с той периодичностью, с которой получает 
обязательные к подготовке и (или) представлению документы);

требования к представлению документов об объектах, подлежащих в соответствии 
с  законодательством Российской Федерации обязательной государственной регистра-
ции, в случае, если вся требуемая информация или документы имеются в распоряжении 
государственных органов в связи с государственной регистрацией;

аналогичные или идентичные документы требуется представлять в одно или различ-
ные подразделения одного и того же органа, учреждения;

наличие организационных препятствий для приема обязательных к предоставлению 
документов (удаленное местонахождение приема документов, неопределенность вре-
мени приема документов);

отсутствие альтернативных способов подачи обязательных к  представлению доку-
ментов (запрещение подачи документов через уполномоченных лиц либо с использова-
нием любых иных способов подачи документов кроме личного приема);

предъявление завышенных требований к форме представляемых документов, пред-
ставление которых связано с оказанием муниципальной услуги (представление только 
оригиналов документов и (или) нотариально заверенных копий документов, за исключе-
нием случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, Тюменской области);

процедура подачи документов не  предусматривает возможности получения дока-
зательств факта приема уполномоченным должностным лицом обязательных для пред-
ставления документов;

установленная процедура не способствует сохранению конфиденциальности пред-
ставляемых документов или способствует нарушению иных охраняемых законом прав;

б)  наличие в  правовом акте требований, связанных с  необходимостью создания, 
приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, наличия 
или  прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления субъ-
ектом предпринимательской и инвестиционной деятельности работ (услуг), осуществле-
нием или  прекращением определенного вида деятельности, которые необоснованно 
усложняют ведение деятельности либо приводят к издержкам или невозможности осу-
ществления предпринимательской или инвестиционной деятельности;

в) наличие положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Вагайского 
муниципального района

г) отсутствие полномочий у должностных лиц, наделенных правом проведения про-
верок, участия в комиссиях, выдачи (осуществления) согласований, определения усло-
вий и выполнения обязательных процедур, установленных законодательством Россий-
ской Федерации;

д) отсутствие организационных или технических условий, приводящее к невозмож-
ности реализации Администрацией, установленных функций в  отношении субъектов 
предпринимательской или инвестиционной деятельности;

е)  опросные листы, поступившие в  уполномоченный орган, в  срок, установленный 
для проведения публичных консультаций, указанный в пункте 1.9 настоящего Порядка, 
и содержащие ответы на вопросы, предусмотренные формой опросного листа.

О  результатах рассмотрения опросных листов уполномоченный орган в  течение 7 
дней со дня истечения срока, указанного в пункте 1.9 настоящего Порядка, размещает 
информацию на Официальном сайте.

1.12. По результатам проведения экспертизы уполномоченным органом оформляет-
ся заключение, которое должно содержать следующее:

а) реквизиты правового акта, в отношении которого уполномоченным органом про-
ведена экспертиза;

б) сведения о структурном подразделении Администрации – разработчике правово-
го акта (далее – разработчик правового акта), в отношении которого уполномоченным 
органом проведена экспертиза;

в)  выявленные в  соответствии с  пунктом 1.11 настоящего Порядка положения пра-
вового акта, которые создают необоснованные затруднения осуществления предпри-
нимательской и  инвестиционной деятельности наличие положений, способствующих 
возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности и бюджета Вагайского муниципального района или вывод об от-
сутствии таких положений, а также обоснование сделанного вывода;

г) сведения о результатах проведения публичных консультаций.
1.13. Заключение, указанное в пункте 1.12 настоящего Порядка, подписывается руко-

водителем уполномоченного органа в пределах срока, указанного в пункте 1.7 настоя-
щего Порядка.

1.14. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заключения, указанного в пункте 
1.13 настоящего Порядка, уполномоченный орган обеспечивает его размещение на Офи-
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      приложение
      к порядку проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
      вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления 
      положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности

план проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, проектов муниципальных нормативных правовых актов

№п / п Наименование НПА  Сроки     Сроки проведения процедур     Срок прове- Ответствен-
      проведения  ОРВ муниципальных нормативных правовых актов    дения проце- ное лицо за
      экспертизы Предварительная      Углубленная ОРВ  Составление  Подготовка дуры согласо- разработку
        ОРВ проекта НПА       проекта НПА   сводного  заключения  вания  НПА
             отчета о прове-  об ОРВ   проекта НПА
             дении ОРВ  проекта НПА
             проекта НПА

Действующие муниципальные нормативные правовые акты
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

проекты муниципальных нормативных правовых актов
1. 
2. 
3. 

Подготовил:

циальном сайте, а также направляет копию заключения в адрес разработчика правового 
акта.

1.15. В случае, если по результатам экспертизы правового акта уполномоченным ор-
ганом выявлены положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, разработчик правового акта в течение 
60 дней со дня подписания заключения, указанного в пункте 1.13 настоящего Порядка, 
обеспечивает внесение изменений в правовой акт, в отношении которого уполномочен-
ным органом проведена экспертиза в порядке, установленном муниципальным право-

вым актом Администрации, направленных на  исключение положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и  инвестиционной деятельности, 
в том числе с проведением оценки регулирующего воздействия согласно приложению 
к настоящему постановлению.

1.16. Разработчик правового акта в течение 5 рабочих дней со дня издания правового 
акта о внесении изменений, направленных на исключение положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и  инвестиционной деятельности, 
уведомляет уполномоченный орган о его издании.

С  большим интересом  читаю  замет-
ки  о  культурной  жизни  своего  района, 
да и сама часто писала о таких меропри-
ятиях, проводимых у нас. Надо  сказать, 
что  в  наше  село  довольно  часто  при-
езжают  артисты  из  других  территорий. 
Так, в День матери на сцене Аксурского 
дома  культуры  выступил  самодеятель-
ный  коллектив  Второсалинского  клуба, 
а наши участники художественной само-
деятельности были у них четвертого но-
ября, в День согласия и примирения.

12 декабря, в День Конституции Рос-
сии,  хороший  концерт  показали  нам 
дубровинцы, подготовленный под руко-
водством талантливых культработников 
Е. Антипиной (директор СДК) и В. Маль-
ковой (Дубровинское ПКУ). В канун Дня 
защитника  Отечества  у  нас,  в  Аксурке, 
с  концертом  побывали  сотрудники  Ка-
рагайского  ПКУ,  которое  возглавляет 
Х. Р. Ильчибакиев, с недавно созданным 
женским  ансамблем  «Иртыш  моннары» 
(«Иртышские  мелодии»).  В  коллективе 
в основном учителя, ветераны педагоги-
ческого труда. По словам одной из участ-
ниц этого ансамбля, они уже объездили 
несколько  близлежащих  деревень,  даже 
побывали  в  одной  из  деревень  Омской 
области.  Бывало,  говорят,  в  один  день 
выступали  в  двух  селениях,  как,  к  при-
меру,  получилось  в  этот  раз.  Карагай-
цы  приехали  к  нам  после  выступления 
на сцене Второсалинского клуба.

Несколько  лет  и  наш  художествен-
ный  коллектив  ездил  с  тем  же  баяни-
стом с концертами по деревням. Теперь 
у него артисты из своего села. А бывало, 
что к нам приезжал на своем транспорте 
на репетиции в любую погоду.

Программа  концерта  порадовала 
зрителей  своим  разнообразием,  много 
было песен и русских, и татарских. В со-
ставе этого творческого коллектива в ос-
новном  участники  районных  смотров, 
фестивалей. Это солистка Урамаева Ма-
лика  –апа,  исполнительница  татарских 
лирических  песен.  Айбатовой  Зайту-
не-апе  далеко  за  70,  а  как  она  пляшет, 
танцует – порхает на сцене как бабочка. 
Кроме того, она великолепно исполняет 
частушки,  которые  сама  же  и  сочиня-
ет.  Моя  одноклассница,  пенсионерка, 
многодетная  мать  Сафиуллина  Хусни-

камал  не  только  до  слез  смешила  зри-
телей  своими  остроумными  монолога-
ми, но и прочла проникновенные стихи 
о  материнской  судьбе.  Одно  из  прочи-
танных  ею  стихотворений  называет-
ся  «Морщинки».  Вероятно,  это  связано 
с тем, что два ее сына служили на подво-
дной лодке. А все мы помним трагедию, 
произошедшую  с  «Курском»  …  Хусни-
камал  читала  стихи  на  русском  языке, 
а  ведущая  концерта  Уразалиева  С.  К., 
участковый  специалист  по  социальной 
работе, – на татарском. Кроме того, она 
еще  участвовала  в  веселых  сценках,  за-
дорных  танцах.  Многогранен  талант 
и у Абусагитовой Р. Р., учительницы Ка-
рагайской  школы.  Она  является  одним 
из инициаторов создания ансамбля, по-
мощница баяниста, организатор репети-
ций, концертов. Равия-апа хорошо поет, 
прекрасно  танцует,  принимает  участие 
в  мини-спектаклях.  Ни  один  концерт 
не проходит без участия ветеранов сце-
ны Ф. Ш. Нигматуллиной, Г. Б. Ильчиба-
киевой, М. Урамаевой.

Все  песни  исполнялись  под  акком-
панемент  баяниста  Х.  Р.  Ильчибакиева. 
Знакомые мелодии подхватывали зрите-
ли. С замиранием сердца слушали аксур-
цы  музыкальные  пьесы,  составленные 
баянистом  из  популярных  татарских 
народных  песен.  Концерт  завершился 
исполнением  патриотической  песни 
«Отцы».  Не  могу  не  привести  хотя  бы 
четверостишие из нее:

Сквозь огонь прошли всю войну,
Грудью защитили страну
Родины великой бойцы –
Наши дорогие отцы.
Р. К. Валитова, директор нашего СДК, 

ветеран труда, тепло поблагодарила  ар-
тистов за содержательный, разножанро-
вый, интересный концерт и пожелала ар-
тистам дальнейших творческих успехов. 

 Слушая песни в исполнении гостей, 
мне вспомнились  строчки одной из пе-
сен  нашей  юности:  «Потому  что  нам 
нельзя без песен, потому что мир без пе-
сен тесен».

сафура ТухваТуЛиНа

с. Аксурка

нам пишут

Потому что нам нельзя 
без песен

Только  с  годами  к  нам  приходит 
какое-то  особое  чувство,  заставляю-
щее  вспоминать  именно  ранние  годы, 
где  жил,  что  видел  и  впитывал  в  себя, 
кто  был  твоим  кумиром.  Мне  часто 
снится  моя  деревня  Бурлаки  Вагайского 
района, где я родилась и выросла. Осно-
вана  наша  деревня,  старожилы  говорят, 
ещё  при  крепостном  праве,  поселился 
когда-то  на  этом  месте  сбежавший  бур-
лак, тянущий баржу по Волге.

Была она небольшая, всего-то дворов 
двадцать, но жили там от мала до велика 
человек около двухсот, по 4-6 ребятишек 
в каждой семье.

Когда  вспоминаю  родную  деревню, 
то мысленно возвращаюсь к запахам дет-
ства: парного молока, свежеиспеченного 
хрустящего  хлеба,  ароматного  варенья 
и душистого мёда. И кажется, что не было 
и  нет  ничего  вкуснее.  Вспоминаю  свою 
начальную школу,  в  которой я окончила 
4 класса, свою первую учительницу Анну 
Александровну  (не  помню  её  фамилии). 
Школа наша стояла на горе, на виду у всей 
деревни. И когда звенел звонок на урок, 
по  всей  деревне  было  слышно,  как  ре-
бятня  бежала  со  всех  сторон.  Детей  тог-
да в школе было человек двадцать, с 1-4 
класс, и всех учила одна учительница.

В нашем доме тогда была дом-лавка, 
работала в ней моя мама, Ольга Иванов-
на Фирсова. А ещё в центре деревни у нас 
был  клуб,  в  котором  показывали  филь-
мы. И все жители по вечерам шли в кино. 
Мест не хватало, мы, ребятишки, сидели 
на  полу.  Киномехаником  работал  тогда 
Валерий  Сидоров,  проживающий  сейчас 
на севере.

А возле клуба была площадка, там мы 
играли в волейбол, футбол и ещё в разные 
игры.  Лето  работали  на  покосе.  Вспоми-
наю,  как  было  трудно  физически  на  по-
косе,  но  душа  отдыхала,  пахло  разными 
травами. Домой к вечеру приходила устав-
шая, но довольная. И сразу бежали купать-

ся на речку Старицу (приток реки Вагай).
Дно у реки было песчаное, и она была 

неглубокая, а вода в ней тёплая. Выкупа-
ешься, и вся усталость проходит,  а  вече-
ром в клуб.

Осенью же участвовали в уборке уро-
жая:  мы,  дети,  переворачивали  валки 
(когда была ненастная погода), веяли зер-
но  (подгребали  под  веялку).  Когда  под-
росли, даже в ночную работали.

А  зимой  завалит  всё  снегом,  такие 
сугробы  наметёт,  что  мы  подкапывали 
там  ходы  и  играли.  Поливали  гору  (она 
очень большая) водой и катались на шку-
рах животных, ещё катались с горы на лы-
жах.  Катишься,  и  аж  дух  захватывает, 
а если упадёшь, еле выкарабкаешься.

В  нашей деревне тогда  были фермы, 
коровник, в нём около трёхсот коров, так-
же находились телятник и конный двор. 
Лошади  наши  принимали  участие  в  со-
вхозных  праздниках  и  всегда  занимали 
только  первые  места.  Мы  его  называли 
«сабантуй», и проходил он весной, когда 
отсеются…

Память листает года и события, слов-
но страницы книги, книги о жизни, и та-
кая  порой  грусть  накатывает  при  этих 
воспоминаниях,  а  сердце  наполняет-
ся  необыкновенной  теплотой.  И  чаще 
всплывает  в  моей  памяти  всё  хорошее: 
хорошие люди из моей родной деревни, 
друзья и  одноклассники,  соседи. Мы  все 
были  словно  одна  семья,  горести  и  ра-
дости  были  общие.  Да  и  утаишь  разве 
что-то в деревне? Очень жаль, что сейчас 
там  осталось  мало  жилых  домов,  всего 
5,  и  жителей.  Все  разъехались,  многие 
из старожил ушли из жизни.

Но  всегда  есть  то,  что  неподвластно 
времени, – воспоминания. В них наша де-
ревенька всегда такая же шумная, людная 
и счастливая…

Надежда Фирсова

Деревня моя, 
деревянная, дальняя

а знаете ли вы, что…
…слово  «альбом»  означает  «белая  краска»  –  оно  происходит  от  латинского 

album. Дело в том, что первоначально, в Древнем Риме, album представлял собой 
строганные деревянные доски, поверхность которых была покрыта гипсом: на них 
писали официальные сообщения, а потом вывешивали в каком-нибудь публичном 
месте, где с информацией могло ознакомиться большое количество людей. В сред-
ние века это понятие стало обозначать уже пачку белых листов для деловых и бы-
товых записей, а потом и сшитые листы. В таком значении слово и дошло до нас.
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Отчет
О ДеятельнОсти маОу «ДубрОвинская сОШ» за 2015 гОД

№ п / п перечень показателей о деятель-  единица  значение
  ности автономного учреждения   измерения показателя

1.  Объём финансового обеспечения муниципального задания 
учредителя       тыс. руб.  23405,7
2.  Объём финансового обеспечения развития автономного 
учреждения в рамках утвержденных программ   тыс. руб.  23405,7
3.  Объём финансового обеспечения деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщиком по обязательному 
страхованию       тыс. руб.  0
4.  Общая сумма прибыли после налогообложения в отчетном 
периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных 
и полностью платных услуг (работ)    тыс. руб.  0
5.  Средняя стоимость для потребителей получения частично 
платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) руб.  0
6.  Информация об исполнении задания учредителя
6.1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения, по видам услуг (работ)   чел.  271
В том числе:
дошкольное образование       78
среднее (полное) общее образование      193
6.2. - на платной основе       0
7.  Информация об основных показателях деятельности учреждения
7.1. Среднегодовая численность работников учреждения, всего чел.  42,3
В том числе:
7.1.2. - административно-управленческий персонал  чел.  3
7.1.3. - специалисты, оказывающие услуги   чел.  21,3
7.1.4. - специалисты, создающие условия для оказания услуг чел.  4
7.1.5. - технический и обслуживающий персонал   чел.  14
7.2. Средняя заработная плата работников учреждения, всего руб.  25153
В том числе:
7.2.1. - административно-управленческий персонал  руб.  48480
7.2.2. - специалисты, оказывающие услуги   руб.  33318
7.2.3. - специалисты, создающие условия для оказания услуг руб.  12165
7.2.4. - технический и обслуживающий персонал   руб.  11500

26  ноября  2015  года  Ва-
гайским  районным  судом 
рассмотрено  уголовное  дело 
в  отношении  А.  А.  Юлдашева, 
С. С. Юлдашевой, Д. Ю. Золоту-
хина, С. В. Пузырева.

В судебном заседании уста-
новлено,  что  в  июле  2015  года 
Юлдашев  и  Пузырев,  находясь 
дома  в  состоянии  алкогольно-
го  опьянения,  решили  совер-
шить  кражу  денежных  средств 
и имущества у  соседа Б., кото-
рый проживал в этом же доме. 
После чего, реализуя свой пре-
ступный  умысел,  Юлдашев 
и Пузырев  подошли  к  балкону 
квартиры  Б.  и  залезли  внутрь. 
Затем  открыли  балконную 
дверь  и  незаконно  проникли 
внутрь  жилища,  где  похитили 
9  пачек  сигарет  и шуруповерт, 
принадлежащие Б. После этого 
скрылись  с  похищенным  иму-
ществом.

В  судебном  заседании  Юл-
дашев  и  Пузырев  свою  вину 
в  совершенном  преступлении 
признали  полностью.  Суд  ква-
лифицировал  действия  под-
судимых  по  п.  «а»  ч.  З  ст.  158 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации  –  кража,  то  есть 
тайное  хищение  чужого  иму-
щества,  совершенное  группой 
лиц по предварительному  сго-
вору, с незаконным проникно-
вением в жилище.

Кроме  того,  судом  уста-
новлено,  что Юлдашев  в  авгу-
сте  2015  года,  будучи  пьяным, 
предложил  Д.Ю.  Золотухину 
и С.С. Юлдашевой, находящим-
ся также в состоянии алкоголь-
ного  опьянения,  совершить 
разбойное нападение на М. в её 
доме  с  целью  хищения денеж-
ных  средств  и  золота.  С  дан-
ным  предложением Юлдашева 
и  Золотухин  согласились.  За-
тем эта троица, вооружившись 
двумя  ножами,  надели  на  го-
лову  заранее  приготовленные 
маски из капроновых колготок 
и, действуя внезапно, агрессив-
но и дерзко, осуществили свой 
план.  Юлдашев,  держа  в  руке 
заранее  принесенный  с  собой 
нож,  приставил  клинок  ножа 
к  груди  М.  и,  угрожая  ей,  по-
требовал  денежные  средства. 
Испугавшись, М. стала кричать, 
Юлдашев  толкнул  её,  от  чего 
она  упала  на  пол,  а  Золотухин 
и  Юлдашева  стояли  и  наблю-
дали  за  происходящим.  В  этот 
момент из комнаты вышел сын 

потерпевшей М. и, видя проис-
ходящее,  оказал  им  сопротив-
ление, после чего Юлдашев, Зо-
лотухин и Юлдашева скрылись 
с места преступления.

В  судебном  заседании  под-
судимые  Юлдашев,  Юлдашева 
и Золотухин в совершении пре-
ступления  признали  полно-
стью.

Суд  квалифицировал  дей-
ствия подсудимых по ч. З ст. 162 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации  –  разбой,  то  есть 
нападение в целях хищения чу-
жого  имущества,  совершенное 
с угрозой применения насилия, 
опасного  для  жизни  и  здоро-
вья, совершенный группой лиц 
по  предварительному  сговору, 
с применением предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, 
с  незаконным  проникновени-
ем в жилище.

При  назначении  наказа-
ния А. А. Юлдашеву по п. «а» ч. 
З  ст.  158 УК РФ, ч. З  ст.  162 УК 
РФ, Юлдашевой С. С. по ч. З ст. 
162  УК  РФ,  Золотухину  Д.  Ю. 
по  ч.  З  ст.  162  УК  РФ  и  Пузы-
реву С. В.  по п.  «а»  ч.  З  ст.  158 
УК РФ суд учел все обстоятель-
ства дела, а также смягчающие 
и  отягчающие  вину  каждого 
подсудимого  обстоятельства 
и  приговорил: А. А. Юлдашева 
к  наказанию  в  виде  лишения 
свободы  на  срок  6  лет  6  меся-
цев  с  отбыванием  наказания 
в  исправительной  колонии 
строгого  режима,  С.  С.  Юлда-
шеву - к наказанию в виде ли-
шения свободы на срок 3 года 4 
месяца  с  отбыванием  наказа-
ния в исправительной колонии 
общего  режима,  Д.  Ю.  Золоту-
хина -  к наказанию в виде ли-
шения  свободы на  срок  3  года 
10 месяцев с отбыванием нака-
зания  в  исправительной  коло-
нии строгого режима, С. В. Пу-
зырева  -  к  наказанию  в  виде 
лишения свободы на срок 1 год 
10 месяцев с отбыванием нака-
зания  в  исправительной  коло-
нии общего режима.

Судебной коллегией по уго-
ловным делам Тюменского об-
ластного  суда приговор Вагай-
ского районного суда оставлен 
без изменения.

ритта ПЛЕсовских,
помощник судьи 

вагайского районного суда

преступление и наказание

Вагайские «фантомасы»

Ежегодно  учителя-сло-
весники  проводят  конкурсы 
юных  чтецов  под  названи-
ем  «Живая  классика».  Нын-
че  такое  мероприятие  про-
вела  учительница  Аксурской 
средней школы Нургиян Хай-
рулловна  Рахимова.  Класс 
был  оформлен  портретами 
русских  поэтов,  писателей 
и  стендами  с  высказывани-
ями  великих  людей  о  книге. 
Эпиграфом  послужили  слова 
К.  Паустовского:  «Читайте! 
И пусть в вашей жизни не бу-
дет  ни  одного  дня,  когда  бы 
вы  не  прочли  хоть  одной 
страницы из новой книги!»

В  конкурсе  участвова-
ло  десять  учеников  с  пятого 
по  одиннадцатый  класс.  Ре-
бята  читали  стихи  и  прозу. 
В  составе  жюри  были  фило-
логи  Н.  А.  Алиева,  Р.  К.  Пе-
такова  и  гостья  этого  ме-
роприятия  –  участковый 
специалист  по  социальной 
работе  Н.  М.  Хабибулли-
на.  Победителей  выбирали 
по  следующим  критериям: 
выбору  текста  произведения, 
грамотности  речи,  артистиз-

му исполнения,  глубине про-
никновения  в  смысловую 
структуру текста.

Школьники  очень  стара-
лись.  Пятиклассник  Ринат 
Алиев  артистично  рассказал 
басню  И.  А.  Крылова  «Сви-
нья  под  дубом».  А  его  одно-
классник  Даниэль  Уметбаев 
удивил нас выбором произве-
дения,  он  прочитал  лириче-
ское  стихотворение  русского 
поэта И. Ф. Анненского «Сре-
ди  миров».  Ученица  7  клас-
са  Юлия  Юмашева  проник-
новенно  прочла  на  русском 
языке  стихотворение  наше-
го  поэта-земляка  Б.  А.  Су-
лейманова  о  родном  крае. 
Старшеклассники  выбрали 
любовную лирику А. А. Ахма-
товой, А. С. Пушкина, отрыв-
ки из поэм Н. А. Некрасова.

Пока  жюри  подводило 
итоги,  Нургиян  Хайруллов-
на  провела  игру-викторину. 
Я тоже как любитель художе-
ственного  слова  рассказала 
стихотворение  «На  холмах 
Грузии»  и  задала  ребятам 
вопрос:  кто  же  автор  это-
го  произведения?  Учащиеся 

пришли  к  единому  мнению, 
что  это  стихотворение  напи-
сал А. С. Пушкин.

Жюри  вынесло такой  вер-
дикт:  за  стихи  1  место  было 
присуждено  Замире  Алие-
вой  (11  класс),  2  место  за-
няла  семиклассница  Айсылу 
Кабирова,  третье  -  Даниэль 
Уметбаев  (5  класс).  За  прозу 
1 место было присуждено пя-
тикласснице  Альбине  Ишму-
хаметовой, так как она един-
ственная  выступила  в  этом 
литературном  жанре.  Читала 
она рассказ В. Драгунского.

Все  победители  были  на-
граждены  грамотой.  В  за-
ключение  всех  участников 
конкурса  напутствовали 
словами:  «Дружба  с  поэзи-
ей  благотворно  сказывается 
на духовном развитии школь-
ников.  Их  отличает  большая 
эрудиция, культура речи, глу-
бокое понимание прекрасно-
го. Желаем  вам,  ребята,  про-
нести  эту  дружбу  через  всю 
жизнь».

сафура ТухваТуЛиНа

Книга – лучший друг

Педагогический коллектив казанской средней школы поздрав-
ляет с 55-летием ФаТТакова рахимчана сабирчановича! Желаем 
успехов в работе, семейного благополучия, чтобы заботы и печа-
ли обходили стороной.

Поздравляем, желаем здоровья вам
в день пятидесятипятилетия,
удивительных будней и праздников,
Благоденствия и долголетия,
Настоящих друзей и союзников
в каждом деле, во всех начинанях!
Пусть сбывается все, что задумано:
ваши планы, мечты и желания!

Двадцать девятого марта отмечает 55-летний юбилей наш 
дорогой, любимый папа, муж  ГаНиЕв рахматулла ахатович.от 
всей души поздравляем его с этой датой!

Желаем счастья необъятного,
Здоровья крепкого на век,
а жизни долгой и красивой,
Тебе, родной наш человек!

с любовью, жена Нурия,  сын айвар

Отчет Об испОльзОвании закрепленнОгО за маОу «ДубрОвинская сОШ» имущества
за 2015 гОД

№ п / п  перечень показателей о зак- единица количественный показатель
  репленном имуществе   измерения  на начало на конец
        отчетного отчетного
        периода периода

1. Общая балансовая стоимость имущества 
учреждения     тыс. руб.  21946  22422,7
2. Балансовая стоимость закрепленного за учреж-
дением имущества, всего   тыс. руб.  21946  22422,7
В том числе:
2.1. стоимость недвижимого имущества тыс. руб.  11588  11588
2.2. стоимость особо ценного движимого 
имущества     тыс. руб.  4387  4549
3. Количество закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества (зданий, 
строений, помещений)    ед.  5  5
4. Общая площадь закрепленных за учреждением 
объектов недвижимого имущества  кв. м.  3790,9  3790,9
В том числе:
4.1. площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду    кв. м.  нет  нет
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совет ветеранов Первовагайско-
го сельского поселения поздравляет 
мартовских именинников:

МихайЛову валентину алексан-
дровну - с 80-летием,

МураТБакиЕву ахибчамал абдул-
лухимовну,

ШарГиНу Лидию степановну,
ЮЖакова сергея ивановича,
карПову Евдокию ивановну,
Тарасову Евдокию Захаровну,
Тарасову Евдокию александров-

ну,
оДиНцову Татьяну Леонидовну,
сЕрЕДкиНу Галину Максимовну,
овсяННикову Галину кирилловну,
БуЛыГиНу Дарью Петровну,
кисЕЛЕву анастасию Петровну,
сокоЛова Евгения степановича,
ЗаГваЗДиНу Дарью Петровну.

Желаем вам с большой любовью
успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб все хорошее осталось,
и новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
у вас в душе огромных сил!

усиленные  
   теплиЦы.

телефон 89120773553.

прОДам комбикорм «Богданович» 
для цыплят.

Телефон 89026238355.

прОДается дом в с. Дубров-
ное. Телефон 89829329378.

прОДается двухкомнатная 
благоустроенная квартира, вто-
рой этаж, поселок Заречный.

Телефон 89048734548.

натяжные пОтОлки.
низкие цены.

телефон 89504897959.

срОчный выкуп авто в лю-
бом состоянии.

Телефон 8-982-132-72-84.

услуги электрика, сантех-
ника, сварочные и другие виды 
работ.

Телефон 89504806097.

прОДам трехколесный бо-
лотоход на базе м. «Урал».

Телефон 89026206543.

теплицы всех видов

низкие цены

89129966888

89129250291

25 марта отмечает свой 75-летний 
юбилей куЗакБЕрДиЕва сабиря каби-
ровна, проживающая в д. Малый уват.

Мы от всей души хотим поздравить 
ее с этим замечательным днем! и хо-
тим от чистого сердца пожелать: дай 
Бог тебе крепкого здоровья, долгих лет 
жизни. Пусть болезни обходят сторо-
ной, пусть забота и тепло близких лю-
дей согреют твою душу. Мы тебя очень 
любим и уважаем.

Желаем радости и счастья,
Здоровья крепкого вдвойне,
и больше всего тебе желаем
Прожить подольше на земле.

с любовью, 
семья куЗакЕБриДЕвых: 

Зульфия, Фаниль, Лиана, Зайнап, 
Даниль, салават

Поздравляем с юбилеем нашего до-
рогого отца, мужа, дедушку ваТуТова 
Шавали алиевича!

Две пятерки встали рядом, полу-
чился юбилей.

Но печалиться не надо, улыбайся ве-
селей.

в юбилейный день рождения шлем 
свои мы поздравленья:

Быть веселым, справедливым, жиз-
нерадостным, счастливым,

Чтобы горе и печали, никогда не по-
сещали!

Жена ФЛЕра, дочери руФиНа, 
ФаТиМа, ГуЛьНур, ЧуЛПаН, 

ЛиЛия, ГуЛьШаТ и зятья ЭДуарД, 
виЛьДаН, иГорь,  русЛаН, 

вНуки и вНуЧка, сватья раМЗия, 
семья МаЛьковых Лена и олег

только 1 и 2 апреля в магази-
не «престиж» скидки до 50%. 
УСПЕВАЙ, ПОКУПАЙ. ул. Зеленая, 
15.

Дорогая бабушка куТайГуЛова Га-
лия,

Пусть много радостных мгновений
Подарит этот юбилей!
от теплых слов и поздравлений
Пусть станет на душе светлей!
и настроенье будет ясным,
и ждет вас впереди успех.
Пусть будет каждый день прекрас-

ным
а вы всегда прекрасней всех!

с наилучшими пожеланиями, 
ФаНия,  внуки ТиМур, ЛиЛия, 

ЛиаНа, зятья сЕрГЕй, иЛьДус, 
сноха риНа, правнуки вЕНЕра, 

ЭЛьФаТ, русЛаН, раФаЭЛь, Марс

29 марта отмечает свой юбилей 
замечательный человек, прекрасный 
педагог раиМГуЛова Зулейха Фазы-
ловна.

Мы желаем вам, уважаемая Зулейха 
Фазыловна, крепкого здоровья, душев-
ной доброты, оптимизма, благополу-
чия, огромного счастья!

Это - достижение, это - результат,
Две пятерки славные парою стоят!
Но остановиться время не дает -
Продолженье следует, жизнь пой-

дет вперед!
Будут цели новые, планы и мечты,
их осуществления пожелаем мы!

с уважением, 
коллектив касьяновской 

основной школы

Дорогого мужа, отца и дедушку 
ЧаЛиНа акмара Зиннуровича поздрав-
ляем с 55-летним юбилеем, который он 
отмечает 29 марта!

Дорогой, 
мы тебя по-
здравляем

и гордим-
ся тобой без 
конца.

Мир не 
знал, это 
точно мы 
знаем,

Лучше де-
душки, мужа, 
отца!

Пожелаем 
в делах твоих 
мира,

стать и удаль свои не терять,
как и прежде, пусть дом наш
Будет близких людей собирать!
Пусть от детского гомона снова
Будет некуда спрятаться нам.
Пусть от счастья большого улова
Закружится опять голова!
Пусть друзья славным тостом, 

улыбкой
Поздравляют сегодня тебя!
счастья тебе в жизни непрочной и 

зыбкой.
Так живи и надейся, любя!

с пожеланиями, жена ГуЛьНиса, 
сын арТур и сноха ГуЗЕЛь, 

дочь ДиаНа и зять Марис, 
внуки Заур, раНис и аМир

у нашего дорогого, любимого сына, 
мужа, папы, дедушки, зятя ТаскаЕва 
валерия александровича 27 марта юби-
лей.

Мы от всей души поздравляем с пре-
красным юбилеем - 50-летием!

Ты для нас так много значишь,
Ты в жизни нужен нам всегда,
Что словами не расскажешь,
Не опишешь все сполна.
а желаем мы здоровья,
Долго-долго ты живи.
в жизни нас всегда согреет
огонек твоей души!

с пожеланиями, жена ГаЛиНа, 
дочери МариНа, ЕЛЕНа, 

зять иваН, внучка вЕроНиЧка
27 марта отмечает юбилей наш до-

рогой сын, зять ТаскаЕв валерий алек-
сандрович. Поздравляем его с юбилеем 
и от всей души желаем здоровья, семей-
ного счастья и благополучия!

Прекрасный возраст - 50,
Его прожить не так-то просто!
в кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
и не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

с пожеланиями, МаМа, ТЕща, 
роДНыЕ и БЛиЗкиЕ

26 марта отмечает день рождения 
наша дочка ГаЛЕЕва Гузель из с. казан-
ское.

сегодня у нашей принцессы красивой
совсем небольшой, но уже юбилей.
Пятнадцать лет - возраст особый, 

счастливый.
Прими пожелания наши скорей.
Пусть любят тебя всей душою 

мальчишки,
Подружки относятся тоже с душой,
Чтоб были в порядке твои все де-

лишки,
а мама и папа гордились тобой.

Мама и папа НиаТБакиЕвы

ЮриДическая пОмОщь по граж-
данским, уголовным, административным 
делам. Представительство в суде.

Телефоны: 89523447025, 89526859136, 
89026249422.


