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Земляки! 9 мая наша страна будет отмечать 71‑ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне. В городах и селах об‑
ласти пройдут многочисленные торжественные мероприятия, 
посвящённые подвигу нашего народа. Среди них – акция «Бес‑
смертный полк», идея которой в  2007  году родилась именно 
на тюменской земле, а отсюда распространилась по всей России 
и за её пределы.

Главным атрибутом Дня Победы должны стать лица воинов‑
победителей, партизан, тружеников тыла – всех тех, кто  ковал 
Победу над врагом! 9 мая их фотографии не должны пылиться 
в старых фотоальбомах – они должны быть вместе с нами на пло‑
щадях и улицах!

Кроме ставшего уже традиционным шествия колонн с  пор‑
третами ветеранов, предлагаем отдать долг памяти и благодар‑
ности нашим героям и по‑другому. Например, разместив на сте‑
кле своего автомобиля портрет фронтовика. Молодежь часто 
прикрепляет на автомобиль надпись «Спасибо деду за Победу!», 
при этом «дед» остаётся неизвестным – ни изображения, ни име‑
ни. Давайте исправим несправедливость и будем гордиться сво‑
им собственным дедом!

В небольших деревнях, где не будет массовых шествий, в этот 
день можно просто прийти с портретом родного человека к па‑
мятнику, на митинг, на торжественное мероприятие, посвящён‑
ное Дню Победы.

Земляки! Вступайте в  ряды однополчан! Призываем вас 
встретить День Победы вместе со своими героями в рядах «Бес‑
смертного полка»!

Встречаемся 9 Мая!

Губернатор Тюменской области Владимир ЯкушеВ.
Сопредседатель ООД «Бессмертный полк России»,

руководитель Регионального отделения Геннадий ИВанОВ

Паводковая ситуация на тер‑
ритории нашего района на‑
ходится под  постоянным кон‑
тролем оперативного штаба 
по  ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и  всех служб, причаст‑
ных к их устранению.

По  состоянию на  8.00 час. 24 
апреля в  зоне подтопления ока‑
зались 80 жилых домов, в  том 
числе в  Первомайском поселе‑
нии 2 дома (п. Первомайский, д. 
Индери), Черноковском – 3 дома 
(д. Большая Плесовская, с. Чер‑
ное), Тукузском – 75 домов. Кро‑
ме того, подтоплены 128 придо‑
мовых территорий, наибольшая 
часть из  них приходится на  Ту‑
кузское поселение (103).

По  состоянию на  21 апреля 
паводковой водой  бы размыт 
участок дороги Вагай – Тукуз (62 
километр). В  настоящее время 

силами дорожного ремонтно‑
строительного управления доро‑
га восстановлена.

На  24 апреля отключена 
от  электроэнергии д. Индери 
в связи с тем, что поверхность па‑
водковой воды находится в опас‑
ной близости от  линии электро‑
передачи. Электрическая энергия 
в  дома подается от  автономного 
источника питания – генератора, 
подача ее осуществляется по гра‑
фику: с  7.00 до  13.00 и  с  19.00 
до  1.00 ч. Аварийно‑восстанови‑
тельная бригада РЭС переведена 
в режим повышенной готовности.

С  целью предотвращения 
инфекционных заболеваний со‑
трудники областной больницы 
№ 9 приступили к  вакцинации 
людей, оказавшихся в  зоне под‑
топления. В настоящее время 
проведена вакцинация 75 чело‑
век. Необходимым количеством 
вакцины медицинское учрежде‑
ние обеспечено. Отделу социаль‑
ной защиты населения вменено 
в  обязанность обеспечивать на‑

селение территорий, оказавших‑
ся в  сложной ситуации, продук‑
тами питания и питьевой водой, 
а также произвести частичную 
выплату компенсации.

Местному отделу полиции по‑
ручено обеспечить охрану домов, 
находящихся в  зоне подтопле‑
ния, передвижного генератора.

Штаб по ликвидации ЧС отме‑
чает, что  население территорий 
зоны повышенного риска не рас‑
теряно, оказывает всяческую 
поддержку членам штаба и  ру‑
ководству поселения в  решении 
проблем, связанным с жизнеобе‑
спечением людей.

Для  ликвидации ЧС по  состо‑
янию на  24 апреля задействова‑
но 89 человек личного состава, 55 
единиц техники, в  том числе 11 
плавсредств. В  настоящее время 
ведутся работы по  восстановле‑
нию дорог по мере убывания воды, 
укрепляется дамба в с. Вагай, РЭС 
осуществляет контроль трансфор‑
маторной подстанции в  с. Тукуз, 
проводится мониторинг гидро‑
логической обстановки на  реках 
Вагай, Ашлык, Агитка, Иртыш, ор‑
ганизовано обеспечение постра‑
давшего населения продоволь‑
ствием, питьевой водой.

Уважаемые граждане Вагай‑
ского района! В любой обстанов‑
ке не  теряйте самообладание, 
не  поддавайтесь панике, дей‑
ствуйте быстро, но  без  суеты, 
и  уверенно. Помните: на  зато‑
пленной местности нельзя упо‑
треблять в  пищу продукты, со‑
прикасавшиеся с  водой, и  пить 
некипяченую воду. Напоминаем 
телефоны, которые могут понадо‑
биться в случае чрезвычайной си‑
туации: служба спасения – 01, для 
абонентов мобильной связи – 112.

ОпеРаТИВный шТаБ 
пО лИкВИДацИИ ЧС

О состоянии  
паводковой ситуации

В  связи с  крупнейшим за  последние десяти‑
летия наводнением многие жители Вагайского 
района оказались в сложной жизненной ситуации. 
Люди нуждаются в нашей с вами поддержке.

При  МАУ КЦСОН Вагайского района открыт 
счет для оказания адресной помощи.

Из собранных средств адресная помощь будет 
в  первоочередном порядке оказываться много‑
детным, малоимущим семьям, семьям, воспиты‑
вающим детей с  ограниченными возможностями 
здоровья, инвалидам, одиноким пожилым людям.

Напоминаем, оказать материальную помощь 
можно перечислением денежных средств на офи‑
циальный счёт в любом отделении Сбербанка Рос‑
сии по следующим реквизитам:

Наименование получателя: администрация 
Вагайского муниципального района (МАУ «КЦСОН 
Вагайского района» АС5202КЦСН)

ИНН 7212005532
КПП 720601001
Расчетный счет 4070180567103000025

Банк получателя: ЗАПАДНО‑СИБИРСКИЙ 
БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК 047102651
Корр. счет 30101810800000000651
Назначение платежа: добровольное пожерт‑

вование на  помощь гражданам, пострадавшим 
от паводка в Вагайском районе.

Помимо этого, в МАУ «Комплексный Центр со‑
циального обслуживания населения Вагайского 
района» принимаются вещи в  хорошем и  отлич‑
ном состоянии (одежда, одеяла, подушки, постель‑
ное белье и др.), продукты питания, предметы пер‑
вой необходимости.

Обращаться по следующим адресам:
с. Вагай, ул. Семакова, 70 (пн.‑пт. с 8.00 до 17.00);
с. Вагай, ул. Ленина, 6 (пн. – пт. с 8.00 до 17.00).
Заранее благодарим за  оказанную помощь 

и поддержку граждан Вагайского района, оказав‑
шихся в сложной жизненной ситуации!

М. кОРИкОВа, 
директор Мау «кцСОн Вагайского района»

«От сердца к сердцу –  
из рук в руки»
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Всё ближе пора, когда по‑
севные агрегаты сельхозпред‑
приятий района выйдут в  поле 
и начнётся самый важный пери‑
од для аграриев – посевная кам‑
пания.

О  готовности сельхозпред‑
приятий района к посевной рас‑
сказала нашей газете ведущий 
специалист управления АПК Ва‑
гайского района Данилова Гали‑
на Борисовна:

«Весенне‑полевые 
работы планируется 
провести на  площа‑
ди около 12,0 тыс. га, 
из  них посев зерно‑
вых и  зернобобовых 
займет 9,9 тыс. га, 
однолетними трава‑
ми предполагается 
занять 1,2 тысячи га 
пашни, кукурузой 
на силос – 150 га, тех‑
ническими культура‑
ми– 450 га, картофе‑
лем – 100 га.

На  данный момент мы име‑
ется 2500 тонн семенного мате‑
риала, из  них кондиционных – 
2300 тонн (92 %).

Для  сортосмены и  сорто‑
обновления семян зерновых 
культур сельскохозяйственны‑
ми предприятиями района при‑
обретено 400 тонн элиты и  150 
тонн семян 1 репродукции. При‑
обретено 4 тонны кукурузы и  1 
тонна семян подсолнечника.

Специалистами управления 
АПК района, руководителями 
сельскохозяйственных предпри‑
ятий проводится подготовитель‑
ная работа, сформированы ра‑
бочие планы в  разрезе каждого 
хозяйства, проводится техниче‑
ский осмотр техники, использу‑
емой на  полевых работах, про‑
ведены взаимопроверки между 
сельхозтоваропроизводителями 
района.

При  проведении весенних 
полевых работ 2016  года будут 
участвовать 70 тракторов, из них 
мощных, энергонасыщенных 
– 17 единиц, 53 трактора уни‑
версальных, пропашных. Готов‑
ность тракторов составляет 100 % 
и 96 % соответственно, общая го‑
товность тракторов – 97 %.

При  посеве будут задейство‑
ваны 47 сеялок различных мо‑

дификаций, из  них 3 посевных 
комплекса и  17 сеялок прямого 
посева, 11 культиваторов и про‑
чая техника. Готовность при‑
цепного почвообрабатывающего 
инвентаря и  оборудования со‑
ставляет 100 %, готовность сеялок 
и  посевных комплексов – 100 %. 
В  период проведения весенне‑
полевых работ будет организо‑
вано их техническое обслужива‑
ние.

В  проведении весенне‑по‑
левых работ будут принимать 
участие 86 человек, планируется 
также участие и сезонных работ‑
ников, как  механизаторов, так 
и временных рабочих. Основной 
костяк механизаторов в сельхоз‑
предприятиях в  настоящее вре‑
мя составляет 53 человека.

подготовила 
людмила БаБИкОВа

апк

Вагайские аграрии 
готовятся к посевной

Все дальше уходят 
от  нас суровые годы Ве‑
ликой Отечественной во‑
йны, все меньше остается 
тех, кому мы обязаны сво‑
ей жизнью. Самым моло‑
дым участникам сейчас 
под  90  лет. И  тем  ценнее 
каждый из них.

1 мая исполняется 90 лет 
Кузьме Петровичу Плесов‑
ских, жителю д. Большая 
Плесовская Черноковского 
поселения. Родился Кузь‑
ма Петрович в  далеком 
1926 году в этой же деревне 
в большой крестьянской се‑
мье. Как и многие ребятиш‑
ки тех лет, окончил всего 5 
классов, ведь нужно было 
работать, помогать родите‑
лям. О  начале войны в  де‑
ревне узнали вечером 22 
июня по радио в клубе.

В  армию его призвали 
только в  1943  году, 7 но‑
ября. Отправили сначала 
в  так называемую «учеб‑
ку» – 17‑ю окружную школу 
подготовки снайперов СибВО, 
что действовала на  станции На‑
зываевской Омской области, 
а  затем в  Гороховецкие лаге‑
ря в  Горьковской области, где 
формировалась 86‑я  стрелковая 
дивизия, которая вошла во  2‑ю 
Ударную армию. Рядовой Пле‑
совских был определен в  169‑й 
стрелковый полк на  должность 
командира расчета станково‑

го пулемета «Максим». И  в  этой 
должности прошагал по  путям‑
дорогам фронтовым.

В бою близ города Данциг его 
рота попала под обстрел. В этом 
бою Кузьма Петрович получил 
тяжёлое ранение в  ногу. С  поля 
боя истекающего кровью бойца 
санитары доставили в  медсан‑
бат, а  затем в  эвакогоспиталь. 
Сначала находился в  эвакого‑
спитале в г. Арнсвальд, затем его 
направили в  госпиталь города 

Шуя Ивановской области, 
где он долго лечился. После 
лечения ему определили 3 
группу инвалидности и де‑
мобилизовали. На  родину 
солдат вернулся первого 
августа 1945 года.

По  прибытии домой 
Кузьма Петрович работал 
в  колхозе кассиром‑та‑
бельщиком, затем счетово‑
дом. В  1957  году перешел 
из колхоза в сельпо и встал 
за  прилавок деревенского 
магазина. С  неизменной 
своей помощницей Ва‑
лентиной Максимовной, 
с  которой связал судьбу 
в  1948‑ом, они прожили 
вместе долгую жизнь. Было 
в ней всякое: и  радость, 
и горе, приобретения и по‑
тери.

В  1985  году, к  40‑летию 
Победы, по  инициативе 
Кузьмы Петровича была 
заложена аллея Памяти 
– посажены деревья в  его 

родной деревне Большая Пле‑
совская.

Ветеран имеет многочислен‑
ные награды: орден Отечествен‑
ной войны 1‑ой степени, медали 
«За  боевые заслуги», «За  Победу 
над Германией в Великой Отече‑
ственной войне 1941‑1945  гг.», 
медали Жукова, «Ветеран труда», 
а также юбилейные.

Юлия ИлЬЧенкО

Живите дольше,  
Кузьма Петрович

ветеран-долгожитель

В  рамках празднования По‑
беды в  Великой Отечественной 
войне на территории Вагайского 
района с  18 апреля стартовала 
ежегодная всероссийская патри‑
отическая акция «Георгиевская 
ленточка».

Идея мероприятия – в  дни 
проведения акции миллионы 
людей в  Российской Федерации 
и других странах мира по доброй 
воле прикрепляют георгиевскую 
ленточку – условный символ во‑
енной славы – к одежде, публич‑
но демонстрируя свое уважение 
к  воинам, сражавшимся за  От‑
ечество, всенародную гордость 
за  Великую Победу. Волонтеры 
Победы организовывают пункты 
распространения георгиевских 
ленточек в  населенных пунктах, 
а также памятки об  ее правиль‑

ном использовании.
Атрибут акции представля‑

ет собой символическую ленту, 
цветовая гамма которой хорошо 
известна каждому, и которая ис‑
пользовалась при  создании од‑
ной из  главных наград Великой 
Отечественной войны (ордена 
Славы).

Мероприятие продлится до 9 
мая и пройдёт во всех поселени‑
ях района. В  распространении 
георгиевской ленточки задей‑
ствованы члены волонтерских 
отрядов и  активисты общеобра‑
зовательных учреждений. Рас‑
пространять ленты будут в  уч‑

реждениях и  предприятиях 
района, на центральных улицах 
и  площадях населенных пун‑
ктов, на  праздничных концер‑
тах.

Организатором меро‑
приятия является управление 
по  спорту и  молодёжной поли‑
тике администрации Вагайско‑
го района. Со  слов специалиста 
управления Татьяны Гиясовой, 
администрацией закуплено 1000 
метров ленты – это 5000 ленто‑
чек. Кроме того, во всех общеоб‑
разовательных учреждениях так‑
же будут изготавливать ленточки 
самостоятельно. По  примерным 
подсчётам, будет роздано около 
10000 георгиевских лент.

людмила БаБИкОВа

Акции «Георгиевская ленточка» дан старт

С 8 по 10 апреля в городе Тюмени прошёл областной 
этап Всероссийского конкурса детского и  юношеско‑
го творчества «Роза ветров». Соревнования проходили 
по  следующим направлениям: «Хореография», «Музы‑
ка», «Вокал».

В  конкурсе приняли участие дети образовательных 
учреждений юга и севера Тюменской области. Наш Вагай 
представляли учащиеся МАУДО «Вагайский центр спорта 
и творчества» по классу «классическая гитара». В резуль‑
тате квинтет в  составе Дарьи Просвиркиной, Азата Аб‑
дуллина, Ильи Башарова, Романа Марганова и Алексан‑
дра Кускова получил диплом участника, а дуэт в составе 
Дарьи Просвиркиной и Азата Абдуллина стал обладате‑
лем диплома лауреата III степени.

Мы довольны результатами, а главное, нам было чему 
поучиться. Поздравляем своих воспитанников и желаем им творческого роста.

Суфия ЧанБаеВа,
педагог МауДО «ВцСТ»

Заместитель главы админи‑
страции Вагайского района ош‑
трафован на 10 тыс. рублей за от‑
писки на обращения граждан.

Прокуратура Вагайского рай‑
она в администрации Вагайского 
района выявила нарушения Фе‑
дерального закона «О  порядке 
рассмотрения обращений граж‑
дан РФ».

Согласно указанному выше 
закону органы местного само‑
управления, должностные лица 
обязаны обеспечить объектив‑
ное, всестороннее и своевремен‑
ное рассмотрение обращений 
и дать ответ по существу постав‑
ленных в обращении вопросов.

Установлено, что  в  янва‑
ре 2016  года в  администрацию 
района поступило обращение 
жительницы деревни Кульма‑
метская, которая написала его 
от  имени жителей своей дерев‑
ни и  села Касьяново. В  нем они 
просили решить вопрос о  вве‑
дении по субботам автобусного 
рейса по  маршруту Вагай‑Куль‑
маметская. Чиновник вместо 
рассмотрения обращения по  су‑
ществу запросил от  заявитель‑
ницы дополнительные сведения 
для  дальнейшего поиска путей 
исправления сложившейся ситу‑
ации.

В  феврале 2016  года житель‑
ница села Черное обратилась 
в  районную администрацию 
с  заявлением о  непригодности 
занимаемого жилого помеще‑
ния для проживания. Обращение 
для  рассмотрения было переда‑
но тому  же заместителю главы 
администрации. Чиновник в  от‑
вете указал, что  по  месту про‑
живания заявительницы был 
осуществлен выезд, но  доступ 
в  жилое помещение не  обеспе‑
чен. При  этом женщина о  пред‑
стоящем выезде не  была даже 
уведомлена.

Прокуратура района в  от‑
ношении заместителя главы ад‑
министрации Вагайского района 
возбудила административное 
дело по  ст. 5.59. КоАП РФ (на‑
рушение порядка рассмотрения 
обращений граждан). 12 апреля 
2016  года мировой судья судеб‑
ного участка № 1 Вагайского су‑
дебного района подверг чинов‑
ника штрафу в  размере 10 тыс. 
рублей, который он должен будет 
уплатить за  счет собственных 
средств. Кроме того, ему пред‑
стоит рассмотреть по  существу 
обращения заявителей и дать им 
мотивированные ответы.

Руслан ФеДОРенкО,
прокурор района

прокуратура информирует

Штраф за отписки

Гитаристы – лауреаты
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пОстанОвление
22 апреля 2016 года    с. Вагай    № 1

О назначении публичных слушаний
в вагайском муниципальном районе

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 13 Устава Вагайско‑
го муниципального района, положением «О  порядке организации и  проведения публич‑
ных слушаний в  Вагайском муниципальном районе» (утв. постановлением от  09 августа 
2005 года № 124а) председатель думы Вагайского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на 19 мая 2016 года публичные слушания в Вагайском муниципальном рай‑
оне по вопросу обсуждения проекта отчёта «Об исполнении бюджета Вагайского муници‑
пального района за 2015 год».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний – с. Вагай, ул. 
Ленина, д. 5, зал заседаний. Публичные слушания проводятся с 10 ч. 00 мин. до 11 ч. 00 мин.

3. Определить следующий адрес приёма рекомендаций и предложений по проекту от‑
чёта «Об исполнении бюджета Вагайского муниципального района за 2014 год»: с. Вагай, ул. 
Ленина, д. 5, каб. № 212. Рекомендации и предложения представляются до 18 мая 2016 года.

4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель думы В. л. шИлОВСкИх

полная версия документа размещена на официальном сайте администрации рай-
она

         прОект

реШение

___ мая 2016 года        № __

Об исполнении бюджета вагайского  
муниципального района за 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос‑
сийской Федерации» дума Вагайского муниципального района

РЕШАЕТ:
1.  Утвердить отчет об  исполнении бюджета Вагайского муниципального района 

за 2015 год по доходам в сумме 1 067 209,4 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 069 468,3 тыс. 
рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 2 258,9 
тыс. рублей и со следующими показателями:

1)  по  доходам бюджета муниципального района за  2015  год по  кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2)  по  доходам бюджета муниципального района за  2015  год по  кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, отно‑
сящихся к доходам бюджетов, согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) по расходам бюджета муниципального района за 2015 год по ведомственной структу‑
ре расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) по расходам бюджета муниципального района за 2015 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;

5)  по  источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района 
за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов со‑
гласно приложению 5 к настоящему решению;

6)  по  источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района 
за 2015 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему 
решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
председатель думы В. л. шИлОВСкИх

     приложение № 2
     к решению думы вагайского
     муниципального района
     «Об исполнении бюджета вагайского
     муниципального района за 2015 год»

ДОХОДЫ бЮДЖета МУниЦипалЬнОгО райОна за 2015 гОД пО кОДаМ виДОв 
ДОХОДОв, пОДвиДОв ДОХОДОв, классиФикаЦии ОпераЦий сектОра гОсУДар-

ственнОгО Управления, ОтнОсящиХся к ДОХОДаМ бЮДЖетОв

наименование показателя   код бюджетной       кассовое
      классификации       исполнение, 
                    тыс. руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 00 00000 00 0000 000 178 894,3
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ   1 01 00000 00 0000 000 150 538,7
Налог на доходы физических лиц  1 01 02 000 01 0000 110 150 538,7
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключенитем доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227,227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации   1 01 02 010 01 0000 110 128 185,3
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации,    1 01 02 020 01 0000 110 437,1
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации     1 01 02 030 01 0000 110 20 780,7
Налог на доходы физических лиц в виде фикси‑
рованных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющи‑
мися иностранными гражданами, осуществля‑
ющими трудовую деятельность по найму 

у физических лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации   1 01 02 040 01 0000 110 1 135,6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ‑
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ     1 03 00 000 01 0000 110 13 357,1
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимые на территории Российской 
федерации     1 03 02 000 01 0000 110 13 357,1
Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты    1 03 02 230 01 0000 110 4 656,3
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек‑
торных) двигателей, подлежащие распределе‑
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма‑
тивов отчислений в местные бюджеты  1 03 02 240 01 0000 110 126,2
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты    1 03 02 250 01 0000 110 9 173,5
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты    1 03 02 260 01 0000 110 –598,9
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  1 05 00000 00 0000 000 4 821,0
Единый налог на вмененный доход для отдель‑
ных видов деятельности   1 05 02000 02 0000 110 4 758,2
Единый сельскохозяйственный налог  1 05 03000 01 0000 110 62,8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА   1 08 00000 00 0000 000 1 330,5
Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями  1 08 03000 01 0000 110 1 315,5
Государственная пошлина по делам, рассмат‑
риваемым в судах общей юрисдикции, миро‑
выми судьями (за исключением Верховного 
суда Российской Федерации)   1 08 03 010 01 0000 110 1 315,5
Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий   1 08 07000 01 0000 110 15,0
Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции  1 08 07150 01 0000 110 15,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  1 11 00000 00 0000 000 6 301,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо‑
дящегося в государственной и муниципальной 
собственности    1 11 05000 00 0000 120 6 139,8
Доходы, получаемые в виде арендной либо 
за земельные участки, государственная соб‑
ственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, 
а также средства от продажи права на заклю‑
чение договоров аренды указанных земельных 
участков     1 11 05 013 10 0000 120 4 626,2
Доходы, от сдачи в аренду имущества, состав‑
ляющего казну муниципальных районов (за 
исключением земельных участков)  1 11 05 075 05 0000 120 1 513,6
Прочие доходы от использования имущества 
и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключе‑
нием имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)    1 11 09000 00 0000 120 161,6
Прочие поступления от использования иму‑
щества, находящегося в собственности муни‑
ципальных районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных
 унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 11 09 045 05 0000 120 161,6
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ     1 12 00000 00 0000 000 259,6
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду    1 12 01000 01 0000 120 259,6
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо‑
сферный воздух стационарными объектами 1 12 01010 01 0000 120 86,3
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо‑
сферный воздух передвижными объектами 1 12 01020 01 0000 120 4,5
Плата за размещение отходов производства 
и потребления    1 12 01040 01 0000 120 168,8
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  1 13 00000 00 0000 000 310,2
Доходы от компенсации затрат государства 1 13 02000 00 0000 130 310,2
Доходы, поступающие в порядке размещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущетсва муниципальных районов  1 13 02065 05 0000 130 65,8
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов   1 13 02 995 05 0000 130 244,4
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   1 14 00000 00 0000 000 906,3
Доходы от продажи земельных участков, нахо‑
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных 
участков автономных учреждений)  1 14 06000 00 0000 430 906,3
Доходы от продажи земельных участков, госу‑
дарственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах поселений    1 14 06 013 10 0000 430 906,3
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 1 069,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах  1 16 03000 00 0000 140 16,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмо‑
тренные статьями 116, 117, 118, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 
129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации    1 16 03 010 01 0000 140 8,1
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Денежные взыскания (штрафы) за администра‑
тивные правонарушения в области налогов и 
сборов, предусмотренные Кодексом Россий‑
ской Федерации об административных 
правонарушениях     1 16 03 030 01 0000 140 8,0
Денежные взыскания (штрафы) за администра‑
тивные правонарушения в области государ‑
ственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции  1 16 08000 01 0000 140 11,0
Денежные взыскания (штрафы) за администра‑
тивные правонарушения в области государст‑
венного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции    1 16 08010 01 0000 140 4,0
Денежные взыскания (штрафы) за админи‑
стративные правонарушения в области госу‑
дарственного регулирования производства 
и оборота табачной продукции    1 16 08020 01 0000 140 7,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах, об особо охраняе‑
мых природных территориях, об охране и 
использовании животного мира, об эколо‑
гической экспертизе, в области охраны окру‑
жающей среды, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного 
законодательства    1 16 25000 00 0000 140 –0,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства   1 16 25 060 01 0000 140 –0,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно‑эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей    1 16 28 000 01 0000 140 4,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
пработ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд    1 16 33 000 00 0000 140 28,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
пработ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов     1 16 33 050 05 0000 140 28,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, преду‑
смотренные статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях    1 16 43 000 01 0000 140 9,0
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 16 90000 00 0000 140 1 001,9
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов     1 16 90 050 05 0000 140 1 001,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ   2 00 00000 00 0000 000 888 315,1
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 897 287,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Феде‑
рации и муниципальных образований   2 02 01000 00 0000 151 193 707,0
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 2 02 01 001 05 0000 151 193 707,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)   2 02 02000 00 0000 151 293 161,8
Субсидии бюджетам муниципальных районов 
на реализацию федеральных целевых программ 2 02 02 051 05 0000 151 2 984,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных
 районов     2 02 02 999 05 0000 151 290 177,8
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований  2 02 03000 00 0000 151 336 489,2
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты     2 02 03 015 05 0000 151 2 538,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 2 02 03 022 05 0000 151 5 204,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации  2 02 03 024 05 0000 151 326 081,3
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части родительской платы за 
содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования   2 02 03 029 05 0000 151 2 395,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на возмещение части процентной ставки по 
долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами 
хозяйствования    2 02 03 115 05 0000 151 270,0
Иные межбюджетные трансферты  2 02 04000 00 0000 151 73 929,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов на осуще‑
ствление части полномочий по решению вопр‑
сов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями    2 02 04 014 05 0000 151 69 461,5
Прочие межбюджетные трансферты, передава‑
емые бюджетам муниципальных районов  2 02 04 999 05 0000 151 4 467,5
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮД‑
ЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ‑
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ   2 18 00000 00 0000 000 0,0
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата бюджетами бюджетной системы Рос‑
сийской федерации остатков субсидий, субвен‑
ций и иных межбюджетных трансфертов, имею‑
щих целевое назначение, прошлых лет  2 18 05000 05 0000 000 0,0
Доходы бюджетов поселений от возврата остат‑
ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных

трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из муниципальных районов  2 18 05010 05 0000 151 0,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ      2 19 00000 00 0000 000 –8 971,9
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов муници‑
пальных районов    2 19 05000 05 0000 151 –8 971,9
ВСЕГО ДОХОДОВ                     1 067 209,4

     приложение № 4
     к решению думы вагайского
     муниципального района
     «Об исполнении бюджета вагайского
     муниципального района за 2015 год»

расХОДЫ бЮДЖета МУниЦипалЬнОгО райОна за 2015 гОД
пО разДелаМ и пОДразДелаМ классиФикаЦии расХОДОв бЮДЖетОв

 наименование     рз пр кассовое 
                    исполнение,
         тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   01 00 43 112,2
Функционирование Правительства Российской Федера‑
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций     01 04 35 588,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово‑
бюджетного) надзора     01 06 95,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 464,8
Другие общегосударственные вопросы   01 13 5 964,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА    02 00 2 538,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка  02 03 2 538,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ‑
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    03 00 722,1
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09 648,0
Обеспечение пожарной безопасности   03 10 15,1
Миграционная политика    03 11 59,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 89 873,0
Общеэкономические вопросы    04 01 29,0
Топливо‑энергетический комплекс   04 02 14 306,8
Сельское хозяйство и рыболовство   04 05 4 336,5
Водное хозяйство     04 06 99,8
Транспорт      04 08 33 377,5
Дорожное хозяйство     04 09 23 675,9
Связь и информатика     04 10 10 393,8
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3 653,7
ЖИЛИЩНО‑КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05 00 35 825,5
Жилищное хозяйство     05 01 6 573,1
Коммунальное хозяйство    05 02 27 729,0
Благоустройство     05 03 1 033,5
Другие вопросы в области жилищно‑коммунального 
хозяйства      05 05 489,9
ОБРАЗОВАНИЕ     07 00 619 424,1
Дошкольное образование    07 01 77 333,6
Общее образование     07 02 527 830,7
Молодежная политика и оздоровление детей  07 07 5 128,0
Другие вопросы в области образования   07 09 9 131,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ     08 00 84 626,8
Культура      08 01 84 448,8
Периодическая печать и издательства   08 04 178,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА    10 00 53 163,1
Пенсионное обеспечение    10 01 1 231,9
Социальное обслуживание населения   10 02 30 789,9
Социальное обеспечение населения   10 03 19 219,7
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство  10 04 1 921,6
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 18 550,8
Физическая культура     11 01 4,0
Массовый спорт     11 02 18 546,8
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА   14 00 121 631,8
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований      14 01 95 535,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам Российской 
Федерации и муниципальных образований общего 
характера      14 03 26 096,8
ВСЕГО РАСХОДОВ                      1 069 468,3

    приложение № 6
    к решению думы вагайского муниципального 
    района «Об исполнении бюджета вагайского
    муниципального района за 2015 год»

истОчники ФинансирОвания ДеФиЦита бЮДЖета МУниЦипалЬнОгО 
райОна за 2015 гОД пО кОДаМ грУпп, пОДгрУпп, статей, виДОв истОчникОв 

ФинансирОвания ДеФиЦитОв бЮДЖетОв классиФикаЦии ОпераЦий 
сектОра гОсУДарственнОгО Управления, ОтнОсящиХся к истОчникаМ 

ФинансирОвания ДеФиЦитОв бЮДЖетОв

наименование источника   код бюджетной   кассовое
      классификации             исполнение, 
         тыс. руб.
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета    01 05 00 00 00 0000 000 2 258,9
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов  01 05 02 01 05 0000 510       –1 067 209,4
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов  01 05 02 01 05 0000 610          1 069 468,3
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА       2 258,9
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ОперативнЫе свеДения
Об испОлнении бЮДЖета касЬянОвскОгО селЬскОгО пОселения пО сО-

стОяниЮ на 1.04.2016 гОДа и О численнОсти МУниЦипалЬнЫХ 
слУЖащиХ, ФактическиХ затратаХ на иХ ДенеЖнОе сОДерЖание

№ п / п  наименование показателей Уточненый исполнено % испол-
     план    / тыс. руб. / нения
     / тыс. руб /   
   
раздел 1. ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 53,3  25,2  47,3
Безвозмездные поступления  3848  689,9  17,9
Итого доходов   3901,5  715,1  18,3
раздел 2. расХОДЫ
Общегосударственные вопросы 2087,5  313,5  15,0
Национальная оборона  96  5,4  5,6
Национальная безопасность и право‑
охранительная деятельность  46,3  0  0,0
Национальная экономика  61  23,4  38,4
Жилищно ‑коммунальное хозяйство 187  19,3  10,3
Социальная политика   156  26  16,7
Межбюджетные трансферты общего 
характера    1267,7  313,3  24,7
РАСХОДЫ – ИТОГО   3901,5  700,9  18,0
раздел 3
Результат исполнения бюджета 
(дефицит‑, профицит+)     14,2
раздел 4. истОчники
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий‑
ской Федерации и местных бюджетов 0  14,2

        Таблица № 2
№ п / п наименование показателей численность / чел. /        Денежное
      муниципальных        содержание
      служащих           /тыс.руб./

1. Администрация Касьяновского 
сельского поселения            3              174 

ОперативнЫе свеДения
Об испОлнении бЮДЖета ШиШкинскОгО селЬскОгО пОселения

вагайскОгО МУниЦипалЬнОгО райОна пО сОстОяниЮ на 1 апреля 
2016 гОДа и О численнОсти МУниЦипалЬнЫХ слУЖащиХ, рабОтникОв 

аДМинистраЦии, ФактическиХ затратаХ
на иХ ДенеЖнОе сОДерЖание 

        
                   Таблица 1, Тыс. руб.

наименование показателей  Уточненный  исполнено        % испол-
     план на 2016 г за 1 квартал нения

раздел 1. ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 344, 3  62, 7  18,21
Безвозмездные поступления  4 172, 2  931, 3  22,32
Итого доходов   4 516, 5  994, 0  22,01
раздел 2. расХОДЫ
Общегосударственные вопросы 2059,00  338,4  16,44
Резервные фонды   11, 0  ‑   –
Публикация нормативн. документов в 
газете «Сельский труженик»  89, 5  5,0  5,59
Национальная оборона (расходы на 
содержание ВУС)   96, 0  5,4   5,63
Национальная безопасность и право‑
охранительная деятельность  16,0  ‑   –
Защита населения и территории от чрез‑
вычайных ситуаций природного и техно‑
генного характера, гражданская оборона 6,0  ‑   –
Обеспечение пожарной безопасности 60,0  4,5  7,50
Национальная экономика
Дорожное хозяйство   78,0  17,2  22,05
Жилищно – коммунальное хозяйство 273, 0  23, 4  8,58
Социальная политика   60,0  10, 0  16,67
Межбюджетные трансферты общего 
характера    1 768, 0  437, 0  24,72
Итого расходов   4516,5  840,9  18,62
раздел 3. расХОДЫ
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «‑», профицит «+»)    153,1
раздел 4. истОчники
Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета    153,1

                    Таблица 2.

наименование показателей численность муниципальных  Денежное   
    служащих, работников   содержание,

    администрации, чел.  тыс. руб.

Администрация Шишкинского 
сельского поселения   6   214,9

29 апреля отмечает свой 
день рождения прекрасная 
женщина, любимая дочь, жена, 
мама, бабушка кВаСОВа надеж-
да александровна. Мы от  всей 

души поздравляем ее с днем рождения!
Желаем, чтоб солнце тебя согревало,
Чтоб черные тучи тебя обошли,
Чтоб счастье с тобою все годы шага-

ло,
а беды и горе в дороге не жгли.
пусть слезы обид на глазах не искрят-

ся
И пусть не коснется висков седина,
а дни твои миром и радостью длятся,
пусть сбудется то,  что  еще  не  сбы-

лось,
Чтоб долго, легко и красиво жилось.
пусть в этот день весенними лугами
Вам улыбнутся люди и цветы.
И пусть всегда идут по жизни с Вами
любовь, здоровье, счастье и мечты.

С уважением, 
 семья лЯМзИных

распОряЖение
21 апреля 2016 г.   с. Вагай    № 201‑р

Об установлении на территории вагайского  
муниципального района режима  

«чрезвычайной ситуации»
В 08.00 19.04.2016 года уровень воды в реке Вагай поднялся выше критической от‑

метки, произошло подтопление низководного моста в п. Комсомольский, подтоплена  ав‑
тодорога до д. Истяцкая, отрезаны населенные пункты Комсомольский и Истяцкая с на‑
селением 312 человек. Подтоплен один дом в п. Первомайский, д. Бегитино ‑ один дом, 
подтоплены придворовые территории шести домов в п. Комсомольский, д. Истяцкая ‑ два 
дома, д. Индери ‑ два дома, придворовые территории. В с. Сычево Черноковского сельско‑
го поселения подтоплена одна придворовая территория.

На 8.00 21.04.2016 года в с. Тукуз Тукузского сельского поселения подтоплены придво‑
ровые территории 12 домов, нарушено дорожное сообщение Вагай ‑ Тукуз.

При дальнейшем подъеме воды в р. Вагай возможен перелив через противопаводко‑
вую дамбу в с. Вагай.

С 19.00 на территории Вагайского муниципального района установить режим «чрезвы‑
чайной ситуации» с установлением муниципального уровня реагирования.

1. Комиссии по ЧС и ОПБ принять на себя непосредственное руководство функциони‑
рованием звена РСЧС района, перейти на круглосуточный режим работы.

2. Усилить ЕДДС района и дежурно‑диспетчерские службы организаций и предпри‑
ятий.

3. Усилить наблюдение и контроль за состоянием окружающей природной среды, ор‑
ганизовать прогнозирование возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и их 
масштабов.

4. Принять меры по защите населения, обеспечению устойчивого функционирования 
объектов жизнеобеспечения, попавших в зону чрезвычайной ситуации.

5. Привести  в состояние готовности силы и средства звена ТП РСЧС района. Уточнить 
планы их действий, ввести в действие «План действий по предупреждению и ликвидации 
ЧС Вагайского района».

6. Эвакоприемной комиссии объявить уровень «повышенной готовности» для эвакуа‑
ции населения (пункт временного размещения ‑ Зареченская СОШ).

7. Распоряжение от 19.04.2016 № 188‑р считать утратившим силу.
8. Создать оперативный штаб по ликвидации ЧС согласно приложению.
9. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Формированиям, расположенным в зоне ЧС, провести доукомплектование людьми и 

техникой и приступить к проведению АС и ДНР немедленно.
Выдвижение в район чрезвычайной ситуации формирований 2‑го эшелона и резервов 

‑ по особому распоряжению.
Глава района Р.Ф. СунГаТулИн

     приложение
     к распоряжению администрации
     вагайского муниципального района
     от 21.04.2016 г. № 201-р

сОстав ОперативнОгО Штаба пО ликвиДаЦии чс 
МУниЦипалЬнОгО УрОвня реагирОвания

№ п/п Ф.и.О.    занимаемая должность

1. Сунгатулин Рамай Фаридович  ‑ руководитель штаба ‑ глава района
2. Фролов Михаил Петрович  ‑ первый заместитель главы района, 
     председатель КЧС
3. Захарчук Александр Ильич  ‑ зам. главы администрации
4. Абайдуллин Сибхат Хакимович ‑ гл. специалист сектора ГОЧС
5. Куликова Надежда Алексеевна ‑ начальник ФКУ по Вагайскому району
6. Вдовин Алексей Николаевич  ‑ начальник Вагайских РЭС
7. Ахметчанов Радик Анварович  ‑ начальник ОП № 1 МО МВД «Тобольский»
8. Афанасьев Вячеслав Леонидович ‑ главный врач ГБУЗ ТО № 9 (с. Вагай)
9. Будников Александр Анатольевич ‑ начальник Вагайской 153 пожарной части
10. Гайсин Ильдар Ишмухаметович ‑ главный редактор газеты 
     «Сельский труженик»
11. Карелина Надежда Ивановна ‑ ответственный секретарь КЧС района
12. Шленкин Виталий Анатольевич ‑ заместитель директора ДРСУ‑6
13. Охапкин Сергей Алексеевич  ‑ начальник ФКУ 23 ОФПС по Тюменской 
     области

УваЖаеМЫе Жители вагайскОгО райОна!
28 апреля 2016  года состоится встреча с  депутатом тюменской 

областной Думы барышниковым николаем павловичем. Место 
проведения мероприятия: Дворец культуры, с вагай, ул. первухина, 
2. начало: 14.00 ч.

распрОДаЖа. Летние брюки, джин‑
сы, юбки. 500 руб. 

ТЦ «Южный», пав. № 26

распрОДаЖа. Скидка 50% на жен‑
ский, мужской, детский товары. ТЦ «Юж‑
ный», пав. № 22. Приглашаем за покупка‑
ми!

прОДаМ пчел, 4 ‑ 10 рамок.
Телефон 89504954729.

ворота, козырьки, горячая ковка. 
Ритуальные оградки фигурные ‑ 750 руб., 
памятники (гранит) ‑ 10000 руб. Фотоовалы.  

Телефон 89829359913.

В НПС «Вагай» требУется мастер ли‑
нейно‑эксплутационной службы. Требова‑
ния: высшее нефтегазовое образование. 
Обращаться в приемную НПС или по теле‑
фону 89504846237.

Объявления
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администрация, дума, совет ветера-
нов Супринского сельского поселения по-

здравляют апрельских юбиляров и менинников:
зуГРаВа  людмилу александровну – с 60-летием,

МуРаТОВу аклиму айниятулловну – с 60-ле-
тием,

кРЮкОВу Светлану Михайловну – с 65-летием,
ФОМИну Валентину Ивановну – с 65-летием,
ФукС Галину никифоровну,
ЧеРнышОВа александра Семеновича,
МаРкИну Таисью петровну,
кРИВанкОВа Владимира петровича,
ЧеРепанОВа Владимира алексеевича,
азанОВу ФаисиюТимералиевну,
уРазалИеВу наилю хачиевну,
ФОМИну зинаиду Иосифовну,
пеТРОВа петра панфиловича,
ДОБРынИну Галину Васильевну,
хуЧашеВа урала зайнулловича,
РахИМОВу Ольгу Васильевну,
пеТелИна Владимира николаевича,
леТО Юрия Дмитриевича.

пусть ваше сердце наполняют
Тепло, забота и любовь,
Судьба пусть щедро посылает
Моменты счастья вновь и вновь.
пусть вечно в доме обитают
Благополучие и смех,
а в жизни вас сопровождают
удача, легкость и успех!

сниМУ дом или квартиру в с. 
Вагай.

Телефон 89199326383.

Администрация Вагайского муниципального района уведомля‑
ет арендаторов о приближении срока оплаты за аренду земельных 
участков: до 15 мая 2016 г. – за II квартал. 

Реквизиты для перечисления
Наименование получателя платежа: управление федерального 

казначейства Тюменской области (администрация Вагайского муни‑
ципального района)

ИНН 7212004095 
КПП 720601001
Р/с: 40101810300000010005
Наименование банка: Отделение Тюмень, г.Тюмень
БИК: 047102001
КБК: 282 111 05013 10 0000 120
ОКТМО: 716134__ (в зависимости от местоположения земельно‑

го участка)
Наименование платежа: аренда земли, договор №___________ 
за период ______________________________________________

С имеющих задолженность по договорам аренды взыскание бу‑
дет производиться в судебном порядке.

По всем вопросам, касающимся перезаключения или расторже‑
ния договора аренды земельного участка, обращайтесь по адресу: 
с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, каб. 101, тел. 8(34539)2‑31‑82, по вопросам, 
касающимся оплаты, ‑ каб. 108,  тел. 8(34539)2‑33‑11.

30 апреля, в субботу, будет производиться продажа кур-
молодок, кур-несушек челябинской птицефабрики: 

с. тукуз – с 11.30 до 13.00 час., рынок; с. казанское – с 13.30 до 
14.30 час., рынок; с. вагай – с 15.30 до 16.30 час.

конт. телефон 89222168300.

Администрация и коллектив МАОУ «Осиновская СОШ» выража‑
ет глубокие соболезнования воспитателю ГКП Назыровой Сание 
Ахтамовне в связи со смертью отца

назЫрОва
ахтама ахметовича.

Скорбим вместе с Вами.

В рамках проведения областного Единого дня профилактики 
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 28 
апреля 2016 года специалистом управления образования админи‑
страции Вагайского муниципального района Чусовитиной Евгени‑
ей Игоревной будет организована «горячая линия» по вопросам 
защиты прав детей, воспитания, профилактики безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних, предотвращения 
фактов жесткого обращения с детьми, семейного неблагополучия, 
школьных конфликтов.

Звонки от жителей Вагайского района будут приниматься 
28.04.2016 г. по телефону 8(34539) 23‑5‑64 с 13.00 до 16.00 часов.

администрация, профсоюзный комитет 
и коллектив Осиновской средней общеобра-
зовательной школы поздравляют с юбилеем 
азИСОВу Раису Сабирчановну, а в подарок дарим 
эти строки:

пусть юбилей несет лишь счастье.
ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.
пусть счастье Вас не покидает,
здоровье пусть не убывает.
прекрасных, светлых мирных дней
Желаем Вам в Ваш юбилей!

Уважаемые татары 
вагайского района!

Доводим до вашего сведе‑
ния о предстоящем учреждении 
местной общественной органи‑
зации «Национально‑культур‑
ная автономия татар Вагайского 
района». Общее собрание со-
стоится 28.05.2016 г. в здании 
Дворца культуры в 10 часов.

Ранее указанный срок про‑
ведения собрания считать не‑
действительным.

уЧРеДИТелИ

прОДается земельный 
участок в Вагае. Телефоны: 
89224868049, 89825829863.

сниМУ дом или квартиру на 
длительный срок.

Телефон 89026206942.

прОДаЮтся однокомнатная, 
трехкомнатная квартиры, с. Вагай.

Обращаться: тел. 89199276514.

УсиленнЫе  
   теплиЦЫ.

телефон 89120773553.

прОДаЮтся поросята 1,5‑2 
мес.   Телефон 89504805756.

прОДаЮ а/м ВАЗ‑2107 «Лада» 
2009 г.в. Телефоны: 89829130988, 
89048736618.

бУрение вОДянЫХ сква-
Жин. 

Телефон 89088661736.

прОДаМ б / у  колеса от  а  / м 
КрАЗ – 3000 р., б / у колеса от а / м 
«Урал» – 2000 р. (для  обдирки 
на  болотоход). Возможна достав‑
ка. Тел. 89220478480.

памятники (гранит, мрамор), 
гробы, кресты, венки. Установка, 
худ. оформление. Оградки, столы, 
скамейки. Низкие цены. Адрес: с. 
Вагай, ул. Октябрьская, 84а. Теле‑
фоны: 89829881496, 89123925777. 

реМОнт холодильников, мо‑
розильных камер. Выезд на дом.  

Телефон 89526734573.

На автомойку «Жемчужина» требУЮтся автос‑
лесарь, жестянщик‑покрасчик.

Стираем ковры, паласы. Услуга виброплиты.
Телефон 89088661367.

прОДается 2‑комнатная благоустроенная квар‑
тира, 41 кв. м, 2‑й этаж, 800 тыс. руб., торг, п. Зареч‑
ный. Телефон 89048734548

прОДается квартира (полдома), с. Вагай, пер. 
Сосновый, 2, кв. 2. 

Телефоны: 89324791155, 89220429138.

прОДается благоустроенная квартира в новом 
2‑этажном доме, меблированная, евроремонт, 52 кв. 
м, имеются надворные постройки, земельный уча‑
сток. Цена 1 млн 800 тыс. руб.

Телефон 89504820605.

прОДается дом двухуровневый 12х10 м. 1 
ур. ‑ 120 м2, 2 ур. ‑ от 72 до 120 м2. Участок 25 соток, 
целинный, перспективный район в селе Вагай, тел. 
+79829229138.


