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В  зале заседаний админи-
страции Вагайского района 
состоялась 29 конференция 
местного отделения партии 
«Единая Россия».В  конферен-
ции приняли участие актив 
членов партии, представители 
общественных организаций, 
средств массовой информа-
ции.

Участники конференции из-
брали президиум в  составе трех 
человек – Р.  Ф.  Сунгатулина, 
И. Я. Мисько, А. И. Захарчука, се-
кретаря – Н.  А.  Орлову, а  также 
мандатную и счетную комиссии. 
После чего были утверждены по-
вестка дня и  регламент заседа-
ния. На повестку дня было выне-
сено семь вопросов.

По первому из них – «Об уча-
стии Вагайского местного отде-
ления Тюменского региональ-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» в избирательной кампа-
нии по выборам депутатов Думы 
Вагайского муниципального 
района четвертого созыва (10 
сентября 2017 года) – заслушали 
секретаря местного отделения 
партии Р.  Ф.  Сунгатулина. До-
кладчик акцентировал внимание 
участников конференции на сле-
дующих вопросах: максималь-
ное вовлечение членов и  сто-
ронников партии в  открытое 
и  гласное обсуждение проблем 

сельских территорий, поиск 
и  выбор способов их  решения, 
направленных на  создание ус-
ловий для полноценной саморе-
ализации и  жизненного успеха 
каждого жителя района; местно-
му политическому совету пред-
ложено разработать программу 
мобилизации членов и  сторон-
ников партии на  активное уча-
стие в  выборах депутатов пред-
ставительных органов местного 
самоуправления Вагайского рай-
она 10 сентября текущего года; 
первичным отделениям партии 
активно включиться в разъясне-
ние Предвыборной программы 
партии; особое внимание уде-
лить работе с молодежью.

Затем по  предложению ру-
ководителя местного исполни-
тельного комитета И.  Я.  Мисько 
единогласно решили принять 
и опубликовать в установленном 
законом порядке Предвыборную 
программу Избирательного объ-
единения Вагайское местное от-
деление Тюменского региональ-
ного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» на  выборах депутатов 
представительных органов мест-
ного самоуправления Вагайского 
муниципального района.

Секретарь местного отде-
ления партии Р.  Ф.  Сунгатулин 
доложил, что  в  соответствии 
с  п. 8.1. Устава партии в  период 
с марта по май 2017 года прове-

дено предварительное голосова-
ние по кандидатурам для после-
дующего выдвижения от партии 
«Единая Россия» кандидатами 
в депутаты районной Думы чет-
вертого созыва. 2 июня 2017 года 
состоялось заседание полити-
ческого совета местного отде-
ления партии, на  котором был 
сформирован список кандидатур 
для  последующего выдвижения 
конференцией кандидатами 
в  депутаты Думы Вагайского 
муниципального района чет-
вертого созыва по  одномандат-
ным избирательным округам. 
Данный список был согласован 
с  Президиумом Регионального 
политического совета. Учиты-

вая, что  Уставом партии пред-
усмотрено тайное выдвижение, 
предложил внести в  бюллетень 
для тайного голосования список 
кандидатов на  выборах депу-
татов Думы Вагайского муни-
ципального района четвертого 
созыва в составе 15 человек, по-
сле чего тайным голосованием 
участников конференции этот 
список был утвержден.

Затем по  предложению 
Р.  Ф.  Сунгатулина  И.  Я.  Мисько 
и А.  В.  Снопов были выдвинуты 
уполномоченными представите-
лями местного избирательного 
объединения на выборах депута-
тов районной думы.

Уполномоченные представи-

тели могут представлять Изби-
рательное объединение по  всем 
вопросам, связанным с участием 
избирательного объединения 
на выборах.

Далее  Р.  Ф.  Сунгатулин сооб-
щил, что  в  соответствии со  ста-
тьей 29 Избирательного кодек-
са (Закона) Тюменской области 
Избирательному объединению 
Вагайское местное отделение 
Тюменского регионального от-
деления Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» 
необходимо определить кратко 
его наименование для  исполь-
зования в  документах на  выбо-
рах депутатов районной Думы 
четвертого созыва и  предложил 
установить следующее краткое 
наименование избирательного 
объединения: «Вагайское мест-
ное отделение партии «Единая 
Россия». Присутствующие согла-
сились с этим предложеним.

В  заключение депутаты кон-
ференции утвердили эмбле-
му местного отделения партии 
для  использования в  докумен-
тах, связанных с выборами депу-
татов районной думы.

Людмила БАБИКОВА

Фото автора 

На снимке: местное отделение 
партии «Единая Россия» готовится 
к выборам.

Конференция местного отделения партии  
«Единая Россия»

партийная жизнь

Весна и  лето – прекрасное 
время отпусков и  активного 
отдыха на  природе, но, увы, 
это еще и пожароопасные пе-
риоды. О том, какую опасность 
таит в себе несоблюдение пра-
вил поведения в  лесу, причи-
нах, которые могут привести 
к  печальным последствиям, 
к пожару, и об основных пра-
вилах пожарной безопасности 
рассказал начальник пожар-
ной охраны Вагайского райо-
на Владислав Владимирович 
Фомин.

– С  28 апреля в  районе 
введён особый противопо-
жарный режим. Поясните, 
что  это значит? Что  разреше-
но, что не разрешено?

– Во  избежание трагических 
последствий от пожаров, особен-
но в  условиях сухой и  ветреной 
погоды, с 28 апреля на террито-

рии Тюменской области, в  том 
числе на территории Вагайского 
района, установлен особый про-
тивопожарный режим. Это зна-

чит, что действует ряд ограничи-
тельных и  запретительных мер, 
в частности, строго запрещается 
разводить костры, сжигать су-
хую траву в  лесах и  на  приуса-
дебных участках, проводить по-
жароопасные работы. Имеется 
ряд ограничений на  посещение 
леса, которые, кстати, действует 
до  сих пор. Кроме этого, в  этот 
период кратно возрастает от-
ветственность за нарушение тре-
бований пожарной безопасно-
сти (штраф на граждан до 4 тыс. 
руб, на должностных лиц – до 30 
тыс. руб. и  на  юридических лиц 
штраф может достигать суммы 
в 400 тыс. руб). Особый противо-
пожарный режим – необходимая 
мера, способная сохранить иму-
щество и даже жизни людей.

– Какими силами и  сред-
ствами располагает МЧС 
для  ликвидации возгораний? 
Есть  ли особые методы туше-

ния?
– Для  тушения лесных по-

жаров на территории Вагайского 
района могут быть задейство-
ваны до 25 человек и 15 единиц 
техники.

При  тушении крупного по-
жара, в  зависимости от  обста-
новки на отдельных его участках, 
возможны различные методы 
тушения. Однако во  всех случа-
ях самым надежным является 
очистка прилегающих к  пожару 
участков от горючих материалов 
с  помощью отжига. Без  отжига 
задержать пожар практически 
невозможно. Отжиг – основной 
прием остановки распростране-
ния верхового и низового пожа-
ров.

– Приведите примеры 
крупных, сложных пожаров, 
с которыми удалось справить-
ся?

– По  статистике за  послед-

ние 3  года на  территории Ва-
гайского района массовые воз-
горания не  зарегистрированы. 
В  результате оперативного ре-
агирования на  все поступаю-
щие сообщения о  пожарах нам 
удаётся препятствовать распро-
странению огня.

– Как  часто горят жилые 
дома в Вагайском районе? По-
делитесь статистикой.

– Большая часть загора-
ний происходит в  апреле – мае 
(в среднем 4‑5 за месяц), это 40 % 
от всех загораний в течение года.

Нередко пожары происходят 
по причине неосторожного обра-
щения с огнем, при сжигании су-
хой травы, мусора, в  результате 
которых горят жилые дома, над-
ворные строения, травмируют-

(Окончание на 2 стр.)

На снимке: В. В. Фомин

актуальное интервью

Пожарная безопасность под контролем МЧС
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ся люди. Так, за 6 месяцев текущего года 
произошло 12 пожаров по  различным 
причинам, в том числе из‑за  неосторож-
ного обращения с огнем.

– Как  готовятся сельские поселе-
ния к пожароопасному сезону? Кто всё 
это проверяет?

– В  соответствии с  действующим за-
конодательством ответственность за  со-
блюдение требований пожарной безопас-
ности несут собственники имущества.

Подготовка к  пожароопасному сезо-
ну включает опашку населенных пун-
ктов и уборку сухостоя на их территории, 
а также информирование населения через 
СМИ  о требованиях пожарной безопасно-
сти.

Контроль за  подготовкой территории 
к пожароопасному периоду осуществляет 
комиссия по  чрезвычайным ситуациям 
района, а также федеральные органы ис-
полнительной власти.

– Прошу Вас назвать основные 
причины возгораний.

– Они зависят от  времени года. Так, 
в  апреле – мае причиной пожаров явля-
ется неосторожное обращение с  огнем 
– 40 % от  их общего количества; печное 
отопление – 30 %; нарушение правил об-
ращения с электрооборудованием – 25 %; 
поджоги – 5 %.

К  сожалению, большой процент по-
жаров по  причине неосторожного обра-
щения с огнем свидетельствует о низкой 
культуре поведения населения, несоблю-
дении гражданами элементарных правил 
пожарной безопасности.

– Какую профилактическую работу 
ведёте с  населением? Что  проверяете, 
о чём рассказываете?

– Регулярно проводятся рейды в  жи-
лом фонде с  проведением инструктажа 
граждан и  распространением соответ-
ствующих памяток для самостоятельного 
изучения ими мер пожарной безопасно-
сти, а  также осуществляется патрулиро-
вание территорий населенных пунктов 
и лесов с целью мониторинга лесопожар-
ной обстановки.

В  ходе проводимых профилактиче-

ских рейдов обследовано более 5 тыс. 
жилых домов в  114 населенных пунктах, 
проинструктировано более 5 тыс. че-
ловек о мерах пожарной безопасности, 
распространено более 10 тыс. памяток 
на противопожарную тематику, проведе-
но 4 инструктажа на социально‑значимых 
объектах с охватом более 250 чел.

– Напомните основные прави-
ла пожарной безопасности, которые 
должны знать и соблюдать вагайцы.

– Настоятельно рекомендую всем 
гражданам, находящимся на  отдыхе 
на  природе, быть в  это время особенно 
внимательными и бдительными.

Не  разводите костры в  лесах; будьте 
осторожными при обращении со спичка-
ми и  другими огнеопасными предмета-
ми, не бросайте непотушенные сигареты; 
не допускайте сжигание мусора на своих 
садовых участках,  вблизи леса и  лесных 
насаждений. Помните, что  это особенно 
опасно при сильном ветре.

Обращаю внимание родителей: при-
сматривайте за  детьми, чтобы детская 
шалость не  превратилась в  трагедию, 
что  особенно актуально в  период летних 
каникул.

Настоятельно рекомендую всем иметь 
на территории домовладения ручной ог-
нетушитель, так как любой пожар начина-
ется с малого, и именно на этом этапе ог-
нетушитель может не только спасти ваше 
имущество, но и жизнь!

Также высокую эффективность пока-
зали приборы раннего обнаружения по-
жара – это так называемые автономные 
дымовые пожарные извещатели. Ведь, 
как  известно, дыма без  огня не  бывает, 
вот они и  обнаруживают и  оповещают 
находящихся в доме людей о пожаре за-
ранее, до того момента, когда появилось 
пламя и  распространилось по  всей пло-
щади горящего помещения, что  особен-
но актуально в  ночное время, когда все 
спят.

Беседовала 
Людмила БАБИКОВА

Фото автора

актуальное интервью

Пожарная безопасность 
под контролем МЧС

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Летние каникулы – пора 
новых впечатлений, зна-
комств и  открытий. Всем хо-
чется, чтобы каникулы прош-
ли весело и интересно.

Посещая библиотеку во  вре-
мя каникул, ребята получают по-
ложительные эмоции от  встреч 
с  хорошо знакомыми и  новыми 
литературными героями. Под-
ростки улучшают навыки обще-
ния, развивают интеллектуаль-
ные и  творческие способности, 
пополняют багаж необходимых 
в школе знаний.

Перед библиотекарями остро 
стоит вопрос: как сделать библи-
отеку необходимой и  привле-
кательной для  юных читателей 
в  летнее время, как  привлечь 
наибольшее количество детей 
к  чтению? В  связи с  этим Уша-
ковской библиотекой совместно 
с  организаторами летнего от-
дыха А.  О.  Зенкиной, Н.  Г. Саф-
рыгиной, Г.  Н.  Засориной был 
составлен план работы с деть-
ми в лагере «Волшебный род-
ник», действующем при местной 
школе, который и  был успешно 

реализован. Особенно хочет-
ся поделиться впечатлениями 
от  мероприятия, которое более 
всего понравилось школьникам.

Для  детей, отдыхающих 
в этом лагере, был проведён па-
триотический час «Всесоюзные 
организации Советского Союза», 
«Субкультуры, или кто во что го-
разд». Ребята познакомились 
с  историей октябрятского дви-

жения, пионерской организации, 
правилами приёма, гимном, 
атрибутикой, основными прин-
ципами работы.

В  нашей школе также со-
хранились форма и  пионерское 
знамя. Г.  Н.  Засорина наглядно 
продемонстрировала, как  при-
нимают в  пионеры. Все ребя-
та с  удовольствием учились 
правильно повязывать галстук 

и  давать клятву. Оживленно 
и с большим интересом они рас-
спрашивали об  эпохе СССР, рас-
сматривали знамя, спорили… 
После официальной части мы 
все исполнили пионерский гимн 
«Взвейтесь кострами…», а потом 
смотрели презентации и  срав-
нивали советскую организацию 
с  современными молодёжными 
субкультурами, с  их  особенно-
стями, поведением молодежи, 
чьи взгляды на  жизнь отличны 
от общепринятых.

И все‑таки, глядя на этих дав-
но мне знакомых смешливых 
и загорелых ребятишек, которые 
с  таким рвением и  гордостью 
произносят почти забытые сло-
ва «Всегда готов!», я  ловлю себя 
на мысли о том, что «эра светлых 
годов» для  них обязательно на-
ступит…

Валентина ДОРОНИНА,
библиотекарь

На снимках: «патриотический 
час» в Ушаковской школе.

летняя оздоровительная кампания

Лето – время открытий

21 июля в деревне Супринской Вагай-
ского района открылась мечеть. Решени-
ем ее жителей мечети было присвоено 
имя первого имама, инициатора ее стро-
ительства, Гумара Усмановича Кутумова. 
Дом Аллаха строился под  руководством 
имама на протяжении 3‑х лет на средства 
жителей деревни и людей, когда‑то жив-
ших в ней.

При её открытии приветственные сло-
ва прозвучали от  имама мечети Исхака 
Катаргулова и  Ташбулата хазрата из  Не-
фтеюганска. С поздравлениями выступи-
ла и  супруга инициатора строительства 
– Гульчиян Сагдадтиновна. С  открытым 
сердцем и душой она пригласила всех же-
лающих обучаться основам ислама. Же-
лающие, как оказалось, уже есть, что, без-
условно, радует. Также поздравляли гости 
из Тукуза, Катангуя, Тобольска и Нефтею-
ганска. Звучали суры из  Священного Ко-
рана, мунаджаты, народные протяжные 
песни и песни, восхваляющие Всевышне-
го. После открытия гостей ждал богато на-
крытый стол с  национальными блюдами 
и выпечкой.

Строительство мечети объединило 
население деревни. Жители принимали 
участие в строительстве, регулярно выхо-
дили на субботники, благодаря чему тер-
ритория мечети чистая, опрятная, со вку-
сом высажены цветы. По словам активной 
гражданки деревни Нурсии Янсуфиной, 
мечеть, располагающаяся в самом центре 
деревни, стала её настоящим украшени-
ем.

Отдельная благодарность сотрудни-
кам Дубровинского передвижного клуб-
ного учреждения и лично замечательной 
ведущей Альфие Сулеймановой, уроженке 
этой деревни. Открытие стало настоящим 
праздником, будем надеяться, что  это 
событие станет поворотным в  развитии 
деревни. Желаем деревне Супринская 
процветания, ее жителям – крепкой веры 
и тёплого солнца, как в день открытия 21 
июля 2017 года.

Земфира ШАРИпОВА

д. Супринская

На снимках: мечеть в д. Супринской и ее 
юные жители.

Открытие мечети в д. Супринской  
Вагайского района
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распОряЖение
29 июня 2017 г.   г. Тюмень  № 226 / 01‑21

О внесении изменений О распОряЖение От 02.12.2014 №177/01-21

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 12.2004 № 188‑ФЗ, Фе‑
деральным законом от 07.12.2011 № 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постанов‑
лением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 
№ 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные ус‑
луги в Российской Федерации», Законом Тюменской области от 27.06.2017 № 39 «О льготных 
тарифах», постановлением Губернатора Тюменской области от 30.04.2014 № 56 «Об установле‑
нии предельных (максимальных) индексов изменения размера платы граждан за коммуналь‑
ные услуги в муниципальных образованиях Тюменской области на период с 1 июля 2014 года 
по 2018 год», положением о Департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской обла‑
сти, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 № 59‑п, 
протоколом заседания коллегиального органа – тарифной комиссии от 29.06.2017 № 18 в рас‑
поряжение Департамента тарифной и  ценовой политики Тюменской области от  02.12.2014 
№ 177 / 01‑21 «Об установлении тарифов» внести следующие изменения:

1. В пункте 3 распоряжения слова «указанные тарифы» заменить словами «тарифы, уста‑
новленные настоящим распоряжением,».

2. Распоряжение дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Установить МУП «Ремжилстройсервис» льготные тарифы для населения Вагайского му‑

ниципального района на питьевую воду, водоотведение на период с 01. 07.2017 по 31.12.2017 
согласно приложению № 3 к настоящему распоряжению.»

3. Распоряжение дополнить приложением № 3 согласно приложению к настоящему рас‑
поряжению.

   приложение к распоряжению от 29.06.2017 № 226 / 01‑21
   приложение № 3 к распоряжению от 02.12.2014 № 177 / 01‑21

        руб. / мЗ (без НДС)
наименование товара (услуги) льготный тариф для населения вагайского 
      муниципального района
                       
  Бегишевское, Зареченское и Касьяновское сельские поселения
Питьевая вода    43,79
Водоотведение    76,75
  Тукузское и Казанское сельские поселения
Питьевая вода    59,5
  Фатеевское сельское поселение
Питьевая вода    88,92

Директор департамента Е. А. КАРтАШКОВ

В конце июня для де-
тей, не  охваченных ор-
ганизованными форма-
ми досуга, первичная 
ветеранская организа-
ция Супринского посе-
ления совместно с  би-
блиотекарем Дарьей 
Сергеевной Бирюковой 
провела мероприятие 
по  теме «Традиции, об-
ряды и обычаи» в форме 
игры.

Выбрали вполне 
подходящий по  време-
ни день празднования – 
23‑24 июня (праздник Ивана Купалы).

Несмотря на  то что  праздник счита-
ется языческим, он до сих пор популярен 
в народе.

Бабушки (совет ветеранов) в сарафане 
с венком на голове встречали детей. Сна-
чала Г.  К.  Крош и  Е.  И.  Симанова расска-
зали им об обычаях, традициях, поверьях, 
связанных с этим праздником. Дети с ин-
тересом слушали.

Потом началось самое интересное и за-
хватывающее. Для  них была подготовлена 
программа с народными играми, забавами.

Бабушки вместе с  ребятами играли 
в  игры детства самих бабушек. В  настоя-
щее время редко кто играет в них: «У мед-
ведя во бору», «Гуси‑гуси». Водили хоровод, 
прыгали через «костер», точнее, его ими-
тацию, вспомнили многие другие игры.

В заключение по традиции праздника 
обливались и брызгались водой.

Детишки были довольны, и  нам, ба-
бушкам, было приятно, что праздник со-
стоялся.

лето – 2017

Дань традиции

Немного хотелось  бы добавить, 
что  теме соблюдения обычаев, обрядов, 
традиций мы уделяем большое внима-
ние. Были проведены Масленица, Пасха, 
Заговенье (возрождение старого обря-
да‑катание яиц). Последнее из них было 
проведено Н. А. Симановой и В. Г. Сима-
новым ранее в д. Парамоново, из которой 
они родом.

Спасибо всем, кто  организовал та-
кой праздник, – Г.  К.  Крош, Е.  И.  Сима-
новой, Н.  А.  Симановой, З.  А.  Маркиной, 
К. В. Тимкиной, А. К. Сабаровой, Д. С. Би-
рюковой, Н.  И.  Шевелевой. Последняя, 
кстати, всегда принимает активное уча-
стие во  всех мероприятиях, проводимых 
первичной ветеранской организацией.

Альбина САБАРОВА

с. Супра

На снимке: супринские бабушки зани-
маются с детьми.

п О с т а н О в л е н и е
27 июля 2017 г.   с. Вагай    № 65

О внесении изменений в постановление от 10.07.2012 № 80
1.  В  приложение к  постановлению администрации Вагайского муниципального района 

от 10.07.2012 № 80 «Об утверждении административного регламента предоставления муни‑
ципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию» (в редакции от 25.09.2013 № 87, 07.03.2014 № 28, 20.06.2014 № 54, 
12.08.2014 № 72, 02.09.2015 № 81, 14.12.2015 № 127, 19.01.2016 № 4, 28.12.2016 № 145, 17.01.2017 
№ 5, 04.04.2017 № 24) внести следующие изменения:

1.1. В подпункте 2 пункта 2.6.1 исключить слова «или Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП)».

1.2. По всему тексту исключить слова «или ЕГРИП».
1.3. Подпункт 11) пункта 2.6.1. исключить.
1.4. В  подпункте 4 пункта 2.6.5 после слов «…на  основании договора» дополнить слова 

«строительного подряда», далее по тексту.
1.5. Пункт 2.7.1 дополнить подпунктом 10) следующего содержания
«; 10) в Федеральную службу по аккредитации:
– сведения об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение 

негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заклю‑
чение негосударственной экспертизы проектной документации.».

1.6. В  пункте 1 приложения № 1 к  регламенту после слов «по  адресу» дополнить слова 
«на земельном участке с кадастровым номером», далее по тексту.

1.7. В пункте 2 приложения № 1 к регламенту исключить подпункт следующего содержа‑
ния: «копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в  случае, если пред‑
ставлено заключение негосударственной экспертизы проектной документации».

1.7. Пункт 3 приложения № 1 к регламенту дополнить пунктом следующего содержания: 
«копия свидетельства об  аккредитации юридического лица, выдавшего положительное за‑
ключение негосударственной экспертизы проектной документации, представлено заключе‑
ние негосударственной экспертизы проектной документации».

2. Положения подпункта 10 пункта 2.7.1 административного регламента вступают в силу 
со  дня подключения к  единой системе межведомственного информационного взаимодей‑
ствия с Федеральной службой по аккредитации. До вступления в силу подпункта 10 пункта 
2.7.1 направление межведомственных запросов в  Федеральную службу по  аккредитации 
не осуществляется, получение сведений осуществляется путем проверки их наличия в Госу‑
дарственном реестре юридических лиц, аккредитованных на право проведения негосудар‑
ственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 
размещенном на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации в информацион‑
но‑телекоммуникационной сети Интернет.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме‑
стить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района, начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земель‑
ных отношений администрации Вагайского муниципального района.

Глава района Р. Ф. СуНГАтуЛИН

п О с т а н О в л е н и е
27 июля 2017 г.    с. Вагай    № 66

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «выдача
градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за‑
коном от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници‑
пальных услуг», руководствуясь Уставом Вагайского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы‑
дача градостроительного плана земельного участка».

2. Признать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципально‑
го района

от 25.12.2009 № 125 «Об утверждении административного регламента предоставления му‑
ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка»,

от 10.07.2012 № 79 «О внесении изменений в постановление от 25.12.2009 № 79»,
от 20.09.2013 № 81 «О внесении изменения в постановление от 25.12.2009 № 79»,
от 14.02.2014 № 10 «О внесении изменения в постановление от 25.12.2009 № 79»,
от 04.09.2015 № 85 «О внесении изменений в постановление от 25.12.2009 № 79»,
от 14.12.2015 № 128 «О внесении изменений в постановление от 25.12.2009 № 79»,
от 28.12.2016 № 153 «О внесении изменения в постановление от 25.12.2009 № 79»,
от 17.01.2017 № 6 «О внесении изменения в постановление от 25.12.2009 № 79»,
от 11.05.2017 № 35 «О внесении изменения в постановление от 25.12.2009 № 79».
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 постановления возложить на заместителя главы района, на‑
чальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отноше‑
ний администрации Вагайского муниципального района.

Глава района Р. Ф. СуНГАтуЛИН
Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации района

ремОнт холодильников, стиральных 
машин на дому. Выезд в район.

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

прОдается ЗИЛ («Бычок»), термобуд‑
ка, 2001 г.в. Цена договорная.

Телефоны: 89199256091, 89526859706.

Официально

прОдается жилой дом в с. Куларово, 
газовое отопление, площадь 76 м2, боль‑
шой земельный участок.

Телефон 89199540742.

прОдам косилку и КПП а/м «Москвич‑ 
412». Телефон 89523429472.

р а с п О р я Ж е н и е
25 июля 2017 г.   с. Вагай    № 410‑р

Об утверждении отчета об исполнении бюджета вагайского  
муниципального района за первое полугодие 2017 года

1.  Утвердить отчет об  исполнении бюджета Вагайского муниципального района 
на 01.07.2017 по доходам в сумме 442 543,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 479330,9 тыс. 
рублей, с дефицитом в сумме 36 787,7 тыс. рублей согласно приложениям №№ 1,2.

2.  Опубликовать настоящее распоряжение в  средствах массовой информации и  раз‑
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

Глава района Р. Ф. СуНГАтуЛИН
полная версия документа размещена на официальном сайте администрации рай‑

она
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2 августа отмеча‑
ет свое 18‑летие за‑
мечательная девушка 
пОпОВА Ирина. 

Кадетский класс 
«Русичи» от  всей души 
поздравляет ее с  этой 
замечательной датой.

ты расцвела, 
как  аленький цвето‑
чек, 

И  восхищаемся то‑
бою мы, любя, 

Будь счастлива, 
красавица ты наша. 

пусть личный праздник принесет тебе удачу 
И настроения прекрасного впридачу, 
пускай всегда сбывается мечта, 
пусть наградит тебя судьба сполна. 

С наилучшими пожеланиями, 
курсанты и руководитель кадетского класса 

«Русичи» ЗАйНуЛЛИН Семен Михайлович

Доченька, с днём 
рождения! Сколько 
бы тебе ни исполни‑
лось, ты все равно 
останешься для меня 
маленькой и такой 
же любимой и родной. 
Хочу пожелать тебе 
всего самого наи‑
лучшего: здоровья, 
красоты, везенья, му‑
дрости, счастья. А во‑
обще – этот перечень 
пожеланий можно про‑
должать бесконечно. 
Еще мне очень сильно 
хочется, чтобы ты 
достигла всех поставленных целей, а все твои 
мечты осуществились. С 18‑летием! 

С наилучшими пожеланиями, 
мама ЮЛИя

2 августа отмеча‑
ет свое 18‑летие наша 
любимая внучка Ирина 
пОпОВА. 

поздравляем тебя 
с главным праздником 
в твоей жизни – с днем 
рождения, с совершенно‑
летием! принцесса наша, 
ты становишься стар‑
ше. Сегодня ты стала 
совершеннолетней и уже 
скоро из принцессы пре‑
вратишься в королеву. 
Хотим пожелать тебе 
здоровья, счастья и море 
любви. Расти красави‑
цей, умницей, успешной и счастливой девушкой. 
Мы все тебя очень любим, счастье ты наше. 

С наилучшими пожеланиями, 
дедушка НИКОЛАй и бабушка СВЕтЛАНА 

прОдается благоустроенная трехкомнатная 
квартира в с. Вагай, 59 м2. Рядом школа, детский сад. 
Есть все: огород, теплицы, ягодники, баня, стайка, га‑
раж. Телефон 89199490768.

тобольская автошкола дОсааФ обучает:
‑ водителей категорий «А», «В», «С», «СЕ», «Д»;
‑ специалистов, ответственных за обеспечение БДД;
‑ диспетчеров автотранспорта;
‑ контролеров технического состояния АТС;
‑ судоводителей маломерных моторных судов, гидроциклов;
‑ трактористов категории «С».
Дни, время обучения согласуются индивидуально.

Обращаться: г. тобольск, ул. Октябрьская, 44б.
тел.: 8(3456) 22‑69‑62, 8(905) 821‑52‑21.

рассрОчка платеЖа! летние скидки!

прОдается зимняя резина NORDMAN 5 R 15, б/у, 1 
сезон, цена 10 т.р. Телефон 89523417446.

прОдаЮтся козы дойной породы. Возраст 3 
года, 1,5 года, 0,5 лет. Цена договорная.

Телефон 89123968225.

сенсаЦия! 4 авгУста в с. вагай 
на рынке «Южный» с 9 до 17 ч.

грандиОзная вЫставка-прОдаЖа
«иванОвский текстилЬ»: постельное белье, 
полотенца, пледы, носки, спортивные костю‑

мы, джинсы, женский детский трикотаж (пр‑во 
прибалтика), футболки (мужские, детские), 

платья, халаты, кроссовки 
и спортивная обувь!

Школьные рюкзаки от 500 рублей 
и многое другое...

ЦенЫ приятнО Удивят!

Администрация и совет ветеранов Касьянов‑
ского сельского поселения поздравляют августов‑
ских юбиляров:

БыКОВу Раису Васильевну ‑ с 85‑летием,
РыБьяКОВу Любовь Николаевну ‑ с 60‑летием,
яРКОВу Альбину Андреевну ‑ с 55‑летием
и именинников:
БИКШАНОВу Мукарям Кабировну,
БИКШАНОВу Хазану Кашаповну,
ДОЛГуШИНу Нину яковлевну,
ГРИГОРьЕВу Наталью прокопьевну,
ДуДНИКОВу Нину яковлевну,
КуЛИКОВА Валерия Андреевича,
КуРИЛОВИч Иосифа Юльяновича,
ГуМИРОВА Рибхата Абтылхакимовича,
БЕЛОЗЕРцЕВу Ольгу павловну.

Сегодня мы от всей души
Вас поздравляем с днем рождения.
успехов вам, удач больших
И счастья каждое мгновение!
пусть аромат цветы подарят,
Для вас пусть музыка звучит,
пусть все, что сердце пожелает,
Судьба для вас осуществит!
побольше праздников веселых,
И пусть всегда везет во всем,
пусть впечатлений много новых
Жизнь дарит щедро день за днем!
Во всех делах  – благополучия,
В семье – любви и понимания!
пусть впереди ждет только лучшее.
Здоровья вам и процветания!

прОдается зем. участок 10 соток, имеется по‑
мещение 20 кв. м, в собственности. Тел.  89129981334.

прОдается ВАЗ‑2110 2001 г., цена 50 тыс. р.
Телефон 89088752599.

21 июля 2017 г. около 9 ч. вечера утерян телефон 
«Микромакс 380» в черном корпусе. Нашедшего прось‑
ба вернуть по адресу: ул. Блюхера, д. 14, кв. 2 или сооб‑
щить по телефону 89088671586.

На  водоемах ежегодно гиб-
нут люди. Причиной гибели яв-
ляется несоблюдение правил 
охраны жизни на  воде, купание 
в  необорудованных для  этого 
местах, нахождение на водоемах 
в  состоянии алкогольного опья-
нения, когда притупляется чув-
ство самосохранения, появляют-
ся бравада, излишняя смелость 
и  неосторожность. Необходимо 
помнить, что вода не только ис-
точник жизни, но и объект повы-
шенной опасности. 

Для  предупреждения чрез-
вычайных ситуаций запреща-
ется:

– купаться в  местах, где 
выставлены щиты (аншлаги) 
с  предупреждающими и  запре-
щающими знаками и  надпися-
ми. Срывать эти знаки и надпи-
си;

– купаться в состоянии алко-
гольного опьянения;

– подплывать к  моторным, 

весельным лодкам;
– плавать на досках, бревнах 

и лежаках, автомобильных каме-
рах, надувных матрацах, прыгать 
и  нырять с  неприспособленных 
для этого сооружений;

– допускать шалости в  воде, 
связанные с  нырянием и  захва-
тыванием купающихся, подавать 
крики ложной тревоги;

– играть с  мячом и  в  спор-
тивные игры в  неотведенных 
для этих целей местах;

– приводить с  собой собак 
и других животных;

– загрязнять и  засорять во-
доемы и берега.

Дети должны купаться 
под  присмотром взрослых, во-
жатого. Купание и  обучение 
плаванию должно проводиться 
в специально отведенных и обо-
рудованных местах.

Александр ЕХЛАКОВ,
инспектор ГИМС

Купание в необорудованных местах 
запрещено!

1 августа отмечает свой 85‑летний юбилей 
наша мама, бабушка, прабабушка таисья Емелья‑
новна БЕЛьСКАя.

у тебя сегодня день рожденья, мама.
За плечами путь далек лежит.
только плечи расправляешь ты упрямо,
Силу духа взгляд не малую таит.
И судьба не раз тебе играла драму,
Никогда не шла у ней ты в поводу.
Не сгибая головы, держалась прямо,
И вперед, и не кивая на судьбу.
так и нас учила, если жить охота,
то не надо вешать нос и раскисать.
А работать надо до седьмого пота,
чтобы было что одеть, обуть, кусать.
За науку ту спасибо, дорогая.
К ней не раз нам приходилось прибегать.
И поэтому, конечно, точно знаем,
Доводилось нам успехов достигать.
С днем рожденья, дорогая, поздравляем.
Как всегда, душою будь ты молода.
Будь здорова, по возможности, желаем
И сегодня, и на долгие года.

твои ДЕтИ, ВНуКИ, пРАВНуКИ

УваЖаемЫе земляки!
Оргкомитет по подготовке и проведению дней памяти перво‑

го атамана сибири ермака тимофеевича, который состоится 4‑5 
августа, приглашает жителей райцентра и вагайского района 
принять в них участие.

прОграмма дней памяти ермака
4 августа

18.00 ‑ 19.30  ‑ Торжественная церемония открытия Дней памяти 
  Ермака с проведением молебена
21.00 ‑ 22.00 ‑ Концертная программа с участием лучших 
  казачьих коллективов
22.00 ‑ 24.00 ‑ Вечерний костер. Проведение «казачьей вечерки»

5 августа
10.00 ‑ 12.00 ‑ Крестный ход на холм Ермака (принятие присяги,  

  освящение оружия, подготовка к казачьим играм)
14.00 ‑ 18.00 ‑ Культурно‑досуговая программа
20.00 ‑ 21.30 ‑ Концертная программа
21.30 ‑ 24.00 ‑ Вечерний костер. Проведение «казачьей вечерки»

Отдам котят в добрые руки. Телефон 89220023847.


