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По  поручению полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в  УФО 
И.  Р.  Холманских состоялось 
окружное совещание по вопросу 
реализации комплекса мер, на-
правленных на развитие в реги-
онах Уральского федерального 
округа сельскохозяйственного 
машиностроения

В  совещании приняли уча-
стие представители органов ис-
полнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а  также 
представители научных, произ-
водственных и образовательных 
организаций.

Заместитель полномочного 
представителя Александр Мои-
сеев отметил, что  приоритеты, 

сформированные Правитель-
ством Российской Федерации со-
вместно с Минсельхозом России, 
позволили обеспечить устойчи-
вый рост импортозамещения 
и расширение экспорта сельско-
хозяйственной продукции. Это 
создает хорошие предпосылки 
для  развития отечественного 
сельхозмашиностроения.

Как отметил А. Моисеев, на се-
годняшний день в  округе, обла-
дающем значительным научно-
промышленным потенциалом, 
работает ряд достаточно крупных 
предприятий, производящих 
сельскохозяйственную технику 
и  оборудование. И  одна из  задач 
органов власти – проведение не-
обходимых мероприятий для того, 

чтобы распространить на эту про-
дукцию действие Постановления 
Правительства Российской Феде-
рации № 1432, позволяющего суб-
сидировать затраты селян на при-
обретение сельхозтехники.

В  ходе совещания участники 
поднимали важные проблемы 
отрасли сельскохозяйственного 
машиностроения. Сформулиро-
ванные предложения по  их  ре-
шению войдут в  итоговые до-
кументы совещания, будут 
способствовать устойчивому ро-
сту всего аграрного сектора.

По  информации пресс-
службы Полномочного пред-
ставителя Президента РФ 
в УФО

Уральское машиностроение должно работать  
на подъем сельхозпроизводства

Пока дети на  каникулах – 
учителя учатся. В  Тюмени се-
годня, 23 августа, состоялся 
ежегодный августовский откры-
тый образовательный форум, 
в  работе которого участвова-
ли более трех тысяч учителей 
со всей области. Для всех гостей 
здесь работала интерактивная 
площадка, где ребята со  свои-
ми наставниками представляли 
собственные интеллектуальные 
проекты, изобретения и  плоды 
научного творчества.

В  течение нескольких дней 
на  полях форума педагоги об-
суждали актуальные отраслевые 
проблемы, обменивались прак-
тиками, генерировали новые 
идеи. Главной темой форума 
стало совершенствование обра-
зовательной среды, управление 
изменениями и  дальнейший 
профессиональный рост педаго-
гических коллективов. В  работе 
пленарного заседания принял 
участие губернатор Тюменской 
области Владимир Якушев.

Руководители трех дис-
куссионных площадок пред-
ставили итоги обсуждения, 
озвучили предложения о  том, 
каким должен быть современ-
ный урок. Высказали необходи-
мость развития межпредметно-
го взаимодействия в получении 
школьниками знаний. Говорили 
о  создании и  расширении об-
разовательной среды, отвечаю-
щей интересам и  потребностям 
ребенка. Прозвучали идеи про-
ектов, призванных вовлекать 
родителей в  учебный процесс. 
К  примеру, «Бронь урока», «Ро-
дительская школа», дающая 
возможность папам и  мамам 
побыть в  роли учеников, с  вне-
сением полученных ими оценок 
в классный журнал, «Дни семьи» 
и др.

Глава региона, обращаясь 
к  педагогам, отметил, что  тю-
менские школьники лидиру-
ют во  многих престижных ин-
теллектуальных, творческих 
и  спортивных состязаниях. 
Во  многом это заслуга их  педа-
гогов, имена которых хорошо 
известны в  профессиональной 
среде и  за  пределами области. 
Несомненно, этот успех невоз-
можен без  поддержки семьи. 
Он также привел данные авто-
ритетных рейтингов, которые 
ставят тюменскую систему об-
разования по  ряду показателей 
в лидерскую тройку среди реги-
онов России.

В  своем выступлении гу-
бернатор обозначил основные 

задачи, стоящие перед педаго-
гическим сообществом, привел 
примеры эффективно действу-
ющих проектов и  представил 
новый проект, адресованный 
школьникам, педагогам, роди-
телям и общественности.

«Чтобы наш регион оста-
вался передовым, нужно идти 
на  полшага впереди, видеть 
перспективы, принимать управ-
ленческие решения на  опере-
жение, а  не  «вдогонку» ситуа-
ции. Не  нужно бояться рисков, 
их  надо грамотно и  своевре-
менно просчитывать, опыт 
предыдущего успеха не  должен 
превращаться в  неизменный 
шаблон. С  такими подходами 
мы сегодня работаем по  трем 
крупным региональным проек-
там, в  которых задействованы 
все имеющиеся в регионе акти-
вы и  уровни образования. Это 
проекты «Эффективная школа 
– успешный регион», «Кадры 
под ключ» и «Тюменская иници-
атива для  университетов». Все 
мы понимаем, что современная 
система образования не  может 
развиваться без тесного контак-
та с окружающим миром. Город-
ская и  сельская инфраструкту-
ры, доступность информации 
и  связи, транспортная мобиль-
ность, культурное пространство 
и здоровый образ жизни – сегод-
ня это тоже элементы образова-
тельной среды. Все они должны 
развиваться синхронно. Думаю, 
что  мы созрели для  серьезного 
масштабного культурологиче-
ского проекта», – заключил Вла-
димир Якушев.

По его словам, таким проек-
том могли  бы стать своеобраз-
ные абонементные программы, 
которые регион в состоянии ор-
ганизовать и содержательно на-
полнить.

В числе первых – проведение 
уроков, классных часов и  за-
нятий исторических клубов, 
кружков, факультативов в  стро-
ящемся в  рамках федерального 
проекта историческом парке 
«Россия – моя история».

«Эта выставка – «живой 
учебник истории», рассчитан-
ный на  все возрасты», – поде-
лился губернатор.

Еще  одна инициатива каса-
ется взаимодействия с  Тюмен-
ской филармонией, а  именно 
симфоническим оркестром. 
По  мнению Владимира Якуше-
ва, часть часов музыки и  пения 
вполне может быть заполнена 

На педагогическом форуме 
региона Владимир Якушев 

представил межведомственный 
культурологический проект

(Окончание на 2 стр.)

Стереотипы, сложившиеся 
в  отношении жилищно-ком-
мунальной сферы (в  целом 
как  отрасли), вероятно, пре-
жде всего связаны с тем, что ее 
проблемы касаются практиче-
ски всего населения и являют-
ся факторами жизнедеятель-
ности сферы производства.

Директор МУП ЖКХ «Ва-
гай» В.  Н.  Шаргин рассказал 
о  работе предприятия, зоной 
ответственности которого яв-
ляются эти вопросы.

– Владимир Николаевич, 
прежде всего – население 
и  территории каких поселе-
ний обслуживает МУП ЖКХ 
«Вагай»?

– Наше предприятие обслу-
живает 10 поселений: Аксурское, 
Дубровинское, Карагайское, Ку-
ларовское, Первомайское, Птиц-
кое, Ушаковское, Черноковское, 
Шестовское. На  этих территори-
ях расположены более 70 орга-
низаций, заключивших договор 
на  оказание коммунальных ус-
луг, и более 5100 абонентов – фи-
зических лиц.

– Прошу вас дать общую 
характеристику основных ви-
дов деятельности предпри-
ятия – протяженность тепло-
вых, водопроводных сетей, 
объемы предоставляемых 
тепла и  воды, количество ко-
тельных и т. д.

– Жилищно-коммунальное 
хозяйство – это сложная социаль-
но-экономическая система, обе-
спечивающая жизнь населения 
и работу предприятий различных 
отраслей. Несмотря на обширную 
географию, жилищно-комму-
нальное хозяйство района рабо-

тает стабильно. На  данный мо-
мент предприятие эксплуатирует 
18 газовых котельных, около пяти 
километров теплосетей, 89 ки-
лометров водопроводных сетей, 
22 водонапорные башни, водо-
забор с  очистными сооружения-
ми, 24 водозаборные скважины, 
пять павильонов «Чистой воды», 
1,4 километра канализацион-
ных сетей, около 350 выгребных 
ям, включая частный сектор, 716 
контейнеров для  хранения ТБО, 
полигон для утилизации твердых 
бытовых отходов для  населения, 
для организаций – 73.

В  2016  году было поднято 
301,95 тыс. куб. м воды, из  них 
реализовано 237,93 тыс. куб. м. 
Теплоэнергии выработано 13,32 
тыс. гкал, из  них реализовано 
11,29 тыс. гкал. Утилизирова-
но 7,444 тыс. куб. м ТБО, вы-
везено ТБО 5,581 тыс. куб. м, 
из них сверх норматива вывезе-
но из  многоквартирных домов 
1,85 тыс. куб. м ТБО. Указанный 
сверхнормативный объем стал 

результатом того, что мусорным 
баком не всегда пользуется толь-
ко абонент, заключивший дого-
вор на вывоз и утилизацию ТБО, 
но и посторонние люди.

– Кроме основных, вы за-
нимаетесь и  дополнительны-
ми видами деятельности. Ка-
кими?

– В  целях укрепления эко-
номической стабильности 
предприятие занимается стро-
ительно-монтажными работа-
ми: строительством, ремонтом 
и  реконструкцией котельных, 
тепло- и  водопроводных сетей, 
сетей канализации, водонапор-
ных башен, жилого фонда. Так, 
за последние несколько лет в де-
ревнях Трушниковой, Катангуе 
старые водонапорные башни 
были заменены на  более эконо-
мичные блок-боксы с аккумули-
рующими емкостями. Установ-
лены павильоны «Чистая вода» 
в с. Птицкое, п. Первомайский, с. 
Черное, с. Дубровное, с. Б. Кара-
гай. В селах Птицкое и Дубровное 
все дома подключены к  центра-
лизованному водоснабжению, 
при  этом водозаборные колон-
ки ликвидированы. Выведена 
из  эксплуатации водонапорная 
башня в д. Б. Плесовская, а всем 
потребителям воды предприяти-
ем пробурены индивидуальные 
скважины.

К  дополнительным видам 
деятельности также относятся 
подвод воды в  дом, установка 
септиков, услуги сантехника, 
электрика, автотранспортные ус-
луги и др.

интервью

МУП ЖКХ «Вагай» сегодня

(Окончание на 2 стр.)

На снимке: В.Н. Шаргин
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концертами для  школьников 
и в выездных формах, непосред-
ственно в  школах, и  в  концерт-
ном зале самой филармонии, 
причем речь идет о школьниках 
из всех муниципалитетов. Такой 
специальный школьный абоне-
мент сейчас разрабатывается.

Глава региона напомнил, 
что  в  этом году завершается 
строительство большого му-
зейного комплекса, создано 
музейно-просветительское 
объединение. Музей также раз-
рабатывает абонемент для школ 
с  интересными экскурсиями, 
интерактивными занятиями 
по  искусству и  другим формам 
просвещения. Часть школьных 
часов, по  мнению Владимира 
Якушева, проведенная со  спе-
циалистами музеев, поможет 
эффективнее и  разнообразнее 
заполнить кругозор детей в из-
учении живописи, скульптуры, 
музейных коллекций, народно-
го творчества.

Объединяются усилия и всех 
государственных библиотек ре-
гиона для  более широкого ис-
пользования всего книжного 
фонда и материальной базы.

«Нам важно отработать та-
кое серьезное направление, 
как  знакомство с  литератур-
ным, научным, книжным на-
следием. Главное, в  условиях 
стремительного развития ин-
формационных технологий 
поднять на  другой уровень по-
пуляризацию и  продвижение 
в школьной среде любви к род-
ному языку, родной речи», – 
подчеркнул губернатор.

Еще  одно направление ка-
сается здорового образа жизни 
и здоровьесбережения. Разрабо-
танный проект будет включать 
изучение возрастной физио-
логии и  психологии, культуры 
питания и  культуры тела. Спо-
собствовать привитию навы-
ков преодоления гиподинамии, 

основ вакцинопрофилактики 
и безопасного образа жизни.

«Все обозначенные мною 
проекты межведомственные. 
Они потребуют серьезной про-
работки и  по  содержанию, 
и  по  организации их  вопло-
щения в  жизнь. Для  этого нам 
необходима перестройка рас-
писания и  учебных планов, 
работа в  сотрудничестве орга-
низаторов образования, куль-
туры, здравоохранения, спор-
та. Такой масштабный проект, 
на  мой взгляд, мог  бы старто-
вать с января следующего года. 
Уже создана межведомственная 
рабочая группа. Надо привлечь 
к  созданию и  обсуждению это-
го проекта и школьников, и пе-
дагогов, и  родителей, и  обще-
ственников. Программа всех 
пяти абонементов должна реа-
лизовываться нашими лучши-
ми специалистами с учетом со-
временных интеллектуальных 
и  материальных возможностей 
нашего огромного региональ-
ного потенциала по  всем обо-
значенным мною направлени-
ям», – подчеркнул Владимир 
Якушев.

В завершение деловой части 
программы губернатор вручил 
почетные ведомственные и  об-
ластные награды лучшим педа-
гогам и  поздравил всех учите-
лей с  началом нового учебного 
года.

«Образовательная среда по-
стоянно меняется. Стремится 
соответствовать вызовам вре-
мени. Видны и  ощутимые по-
ложительные результаты. К  ра-
боте учреждений образования 
приковано огромное внимание 
всех, потому что  именно обра-
зовательная система формирует 
будущее нашего региона и стра-
ны», – резюмировал Владимир 
Якушев.

Пресс-служба 
губернатора

На педагогическом форуме 
региона Владимир Якушев 

представил межведомственный 
культурологический проект

(Окончание. нач. на 1 стр.)

На  объектах установлено ви-
деонаблюдение для  визуально-
го контроля, обеспечения без-
опасности. В  последнее время 
существенно пополнился авто-
парк МУП ЖКХ «Вагай». Благо-
даря муниципальной поддержке 
и  за  счет собственных средств 
предприятие приобрело четыре 
единицы спецтехники.

– Владимир Николае-
вич, приближается холод-
ное время года. В  прошлом 
году серьезных ЧП, негатив-
но отразившихся на  населе-
нии, практически не  было. 
Могут  ли вагайцы надеяться 
на  обеспечение комфортных 
условий проживания в  этом 
смысле и  зимой нынешнего 
года? Как  ведется подготовка 
к отопительному сезону?

– На  самом деле, уже не-
сколько лет подряд каких-либо 
ЧП, отрицательно повлиявших 
на  уровень жизнеобеспечения 
населения, не  было. Вагайцы 
могут надеяться на  благопри-
ятную ситуацию и  в  нынешнем 
году. Как  только заканчивается 
отопительный сезон, буквально 
сразу  же начинается подготовка 
к  следующему отопительному 
периоду. Ежегодно на  объектах 
жилищно-коммунального хо-
зяйства после окончания ото-
пительного сезона проводятся 
ремонтно-восстановительные 
и  профилактические мероприя-
тия.

– Ваша отрасль – достаточ-
но сложная. Каковы, на  Ваш 
взгляд, внешние причины 
сложностей в управлении жи-
лищно-коммунальным хо-
зяйством и  какие из  них Вы 
отнесли  бы к  субъективным, 
назовем их внутренними?

– Управление ЖКХ – ком-
плексная работа, включающая 
в  себя множество направлений. 
От  того, насколько качественно 
эта работа выполняется, зависит 
уровень комфорта жильцов, по-
требителей услуг жилищно-ком-
мунального хозяйства. Пробле-
мы муниципального управления 
ЖКХ заключаются в  недостатке 
средств, квалифицированных 
кадров, постоянном поиске аль-
тернативных источников финан-
сирования, так как предприятие 
многоотраслевое, ограниченным 
количеством работников выпол-
няется большой объем различ-
ных видов работ, исполняются 
лицензионные требования.

– Прошу вас назвать наи-
более острую проблему, кото-
рая стоит сегодня перед МУП 
ЖКХ «Вагай».

– Это работа с  должниками 
за ЖКУ. Не секрет, что для насе-
ления оплата ЖКУ является да-
леко не первостепенной задачей, 
в то время как она должна быть 
приоритетной, равно как и пога-
шение кредита и  приобретение 
продуктов. Предприятие уделяет 
внимание как снижению уровня 
задолженности, так и  формиро-
ванию среди населения понима-
ния того, что  оплачивать услуги 
ЖКХ нужно своевременно. В ка-
честве стимула для  снижения 
количества должников на  пред-
приятии второй год проводится 
лотерея «Добросовестный пла-
тельщик за ЖКУ», в ходе которо-
го около 60 добросовестных до-
мохозяев получили заслуженные 
подарки.

– Каков объем потерь, 
которые, естественно, ваше 
предприятие не может предъ-
явить к оплате? В какую сумму 
это выливается? Каковы при-
емлемые пути решения этой 
проблемы?

– Потери предприятия 
в 2016 году таковы: по водоснаб-
жению – 98,4 тыс. куб. м, по те-
плоснабжению – 2,19 тыс. гкал, 
вследствие этого предприятие 
понесло существенные убытки.

Основной причиной потерь 
в  водоснабжении является не-
санкционированное подклю-
чение недобросовестных поль-
зователей к  централизованной 
системе водоснабжения, предо-
ставление недостоверных сведе-
ний о  количестве потребленной 
воды, занижение фактических 
показаний приборов учета, не-
своевременное (нерегулярное) 
представление показаний.

– Потребителей услуг ва-
шего предприятия много, 
в  том числе лица и  физиче-
ские, и  юридические. Како-
ва ситуация с  оплатой той 
и  другой категориями потре-
бителей за поставку тепловой 
энергии, воды? Есть ли задол-
женность?

– Количество должников 
– около 600 человек, среди ор-
ганизаций таковых нет. Задол-
женность за  оказанные комму-
нальные услуги – около 2 700 000 
рублей.

– Какие санкции предус-
мотрены законодательством 
в  отношении нерадивых по-
требителей услуг? Каковы 
приемлемые пути решения 
этой проблемы?

– Ростом расценок на  ком-
мунальные услуги жителя нашей 
страны уже не удивишь. Стабиль-
ное ежегодное повышение стои-
мости проживания в собственной 
квартире приводит к  системати-
ческим задержкам оплаты, по-
рой и  полному отказу вносить 
платежи. Но такое поведение не-
выгодно для  самого плательщи-
ка – в лучшем случае ему грозит 
начисление пени, в худшем – вы-
селение из  квартиры. За  одно-
кратный пропуск платежа с 1 ян-
варя 2017  года законодательство 
не  предусматривает наказания. 
Раньше  же за  месяц просрочки 
начислялись пени, сейчас штраф 
налагается только с 31 дня отсут-
ствия оплаты по  коммунальным 
услугам. Это изменение было 
внесено в  связи с  создавшейся 
кризисной обстановкой в  стра-
не. Но  вместе с  тем  ужесточено 
наказание за  дальнейшую про-
срочку по  квартплате. До  1 ян-
варя 2017  года пени равнялись 
1 / 300 ставки рефинансирования 
Центрального Банка России. В те-
кущем году данная ставка рас-
пространяется на  период с  31-го 
по  90-й день просрочки. Далее 
– с 91 дня пени составляют 1 / 130 
ставки. В  дальнейшем планиру-
ется ужесточить наказание, по-
скольку из-за  неплательщиков 
страдают те, кто платит исправно.

С  должниками за  оказан-
ные услуги проводим беседы, 
выписываем предупреждение 
о  необходимости погашения 
задолженности, ведем рабо-
ту по  оформлению документов 
в суд, направляем судебные при-
казы в службу судебных приста-
вов (при отсутствии финансовых 
возможностей на  имущество 
накладывается арест с  последу-

ющей конфискацией, это могут 
быть личные вещи неплатель-
щика, движимое и  недвижи-
мое имущество), выписываем 
уведомление об  ограничении 
или  приостановлении комму-
нальной услуги, составляем до-
говор о рассрочке платежа.

– Как  часто меняются та-
рифы на ваши услуги? Какова 
тенденция их изменений?

– Ранее тарифы на  комму-
нальные услуги изменялись один 
раз в год. В последние годы при-
нимаются и  утверждаются два 
раза в  год – 1 января и  1 июля. 
Тарифы и  услуги устанавлива-
ются в  соответствии с  поста-
новлениями Правительства РФ 
и  утверждаются департаментом 
тарифной и  ценовой полити-
ки, администрацией Вагайского 
района. В 2017 году в сравнении 
с  2016-ым тарифы поднялись 
не более 4,9 %.

– Есть  ли у  Вас какие-либо 
пожелания, может быть, реко-
мендации или  просьбы к  тем, 
в чьих интересах вы работаете?

– Основным пожеланием 
к  пользователям ЖКУ было  бы 
бережное и  ответственное отно-
шение к имуществу предприятия, 
за  счет которого осуществляет-
ся обслуживание пользователей, 
не допускать его порчи, в случае 
возникновения аварийных либо 
чрезвычайных ситуаций сооб-
щать руководству предприятия 
для  их  устранения. Своевремен-
но производить оплату за  ЖКУ. 
Также надеемся на  сотрудниче-
ство в сфере предоставления до-
стоверных сведений об  объемах 
предоставляемых услуг.

Хочу поблагодарить ответ-
ственных плательщиков за ЖКУ, 
которые своевременно в полном 
объеме выполняют свои обяза-
тельства по  оплате. Надеемся, 
что  в  дальнейшем число добро-
совестных плательщиков за пре-
доставляемые предприятием ус-
луги будет расти.

Вопросы задавал 
Ишмухамет гайсИн

Фото Анны Овчинниковой

интервью

МУП ЖКХ «Вагай» сегодня
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Для  трудоустройства инва-
лидов, проживающих в  Тюмен-
ской области, имеющих в  соот-
ветствии с  индивидуальными 
программами реабилитации 
рекомендации к труду, работода-
телями, численность работников 
которых составляет не  менее 35 
человек, осуществляется квоти-
рование рабочих мест. Количе-
ство мест в  счет установленной 
квоты рассчитывается работода-
телями самостоятельно.

Работодатели обязаны еже-
месячно, в  срок до  10-го числа 
месяца, следующего за отчет-
ным, представлять информацию 
о  выполнении квоты по трудоу-
стройству инвалидов. Работода-
тели, имеющие филиалы, пред-
ставительства, обособленные 
структурные подразделения, 
расположенные вне их места на-
хождения, квотируют рабочие 
места и представляют информа-
цию в  Центр занятости населе-

ния по месту своего нахождения 
без  учета численности работни-
ков и  инвалидов, работающих 
в  филиалах, представительствах 
и  обособленных структурных 
подразделениях.

Филиалы, представительства, 
обособленные структурные под-
разделения работодателей кво-
тируют рабочие места и  пред-
ставляют информацию в  Центр 
занятости населения по  месту 
своего нахождения.

В случае невозможности соз-
дания или  резервирования ра-
бочих мест в счет установленной 
квоты работодатель вправе арен-
довать рабочее место в  другой 
организации. Аренда рабочего 
места в  другой организации яв-
ляется выполнением квоты.

Работодатели представля-
ют информацию о  выполнении 
квоты по  трудоустройству ин-
валидов, включая информацию 
о локальных нормативных актах, 

содержащих сведения о  создан-
ных или  выделенных рабочих 
местах для  трудоустройства ин-
валидов в  соответствии с  уста-
новленной квотой для  приема 
на  работу инвалидов, непосред-
ственно при  посещении Центра 
занятости населения, а  также 
по  почте, включая электронную 
почту, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет и  средств 
факсимильной связи.

По  возникающим вопросам 
можно обратиться в  Центр за-
нятости населения Вагайского 
района к  специалисту Татьяне 
Сергеевне Кугаевской или по те-
лефону 8 (34539) 2-29-81.

людмила бабИКоВа

(По материалам интернет-ре-
сурсов)

занятость населения

Квотирование рабочих мест
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Очередное заседание думы

Плановое заседание анти-
террористической комиссии 
Вагайского района под предсе-
дательством главы района Р.Ф. 
Сунгатулина состоялось 21 ав-
густа в зале заседаний район-
ной администрации. В работе 
комиссии принял участие и.о. 
прокурора района О. К. Марга-
нов.

Первоочередной темой нака-
нуне Дня знаний стала готовность 
образовательных учреждений 
к началу нового учебного года.

Специалист управления об-
разования О.  А.  Шевелев доло-
жил, что все учреждения готовы 
к началу нового учебного года, 
замечания комиссии устраня-
лись во время приемки.

Каждая образовательная орга-
низация имеет паспорт антитер-
рористической защищенности, 
все здания школ оборудованы си-
стемой автоматической пожарной 
сигнализации. Кнопкой экстрен-
ного вызова с выводом на вневе-
домственную охрану оборудовано 
13 образовательных учреждений. 
В это число входят те учреждения, 
где охрана может мобильно отре-
агировать на  звонок, подчеркнул 
Олег Анатольевич.

Системами внутреннего и на-
ружного видеонаблюдения обо-
рудованы Второвагайская, Вагай-
ская, Юрминская, Зареченская 
коррекционная, Первомайская, 
Тукузская школы. В  новом учеб-
ном году запланировано обору-
довать системами видеонаблюде-
ния Дубровинскую, Зареченскую 
и Черноковскую школы.

Во  всех учреждениях охрана 
объекта обеспечивается сторо-
жами, дежурными учителями, 
соблюдается пропускной режим. 
В  Вагайской школе охрану осу-

ществляет частное охранное 
предприятие, школа оборудо-
вана металлорамкой. Все шко-
лы имеют наружное освещение 
и  ограждение по  всему периме-
тру. Вопрос, который необходи-
мо проработать, – это отсутствие 
в  школах системы контроля до-
ступа – турникетов.

Во избежание возможных тер-
рористических актов, других про-
тивоправных действий, угрожаю-
щих жизни и здоровью учащихся 
и  сотрудников образовательных 
организаций при проведении ме-
роприятий, связанных с праздно-
ванием Дня знаний, управление 
образования планирует ряд про-
филактических мероприятий.

Завершая выступление, до-
кладчик заверил, что в результа-
те проведенных и запланирован-
ных мероприятий безопасность 
и  защищенность образователь-
ных учреждений гарантирована.

И. о. прокурора района Олег 
Камилевич Марганов обратил 
внимание на слаженность и про-
думанность действий всех со-
трудников, призванных обеспе-
чить безопасность в учреждении.

На  совещании также обсу-
дили вопросы защищенности 
объектов, задействованных 
в  проведении выборов, в  пери-
од подготовки к ним и в единый 
день голосования. Кроме того, 
рассмотрели вопросы антитерро-
ристической защищенности объ-
ектов жизнеобеспечения и транс-
портной инфраструктуры.

людмила бабИКоВа

Фото автора
На снимке: члены антитерро-

ристической комиссии обсуждают 
проблемы обеспечения безопас-
ности.

Антитеррористическую 
защищенность школ района 

обсудили на совещании

15 июля состоялась встреча 
бывших жителей села Домни-
но, деревень Раши, Ослина, 
Рахвалова, Курманаки, Сухова 
и Журавлева.

О  проведении встречи раз-
говоры велись давно, а  вот со-
браться довелось только в  этом 
году. К  11 часам улица села До-
мнино заполнилась легковыми 
машинами, на  которых бывшие 
жители этих деревень приехали 
на  свою малую родину, их  было 
больше двух десятков.

Вначале казалось, что на встре-
чу приехали совсем незнакомые 
люди, но  через некоторое время 
«знакомых» становилось все боль-
ше и  больше. Узнавая земляков, 
с  которыми расстались десятки 
лет тому назад, все улыбались, 
обнимались, рассматривали друг 
друга.

Прежде всего большая груп-
па приехавших отправилась 
на  кладбище, отдать дань памя-
ти родным, близким, друзьям. 
Собрались у  могилы бывшего 
директора школы Боровкова 
Климентия Меркурьевича, по-
чтили его память минутой мол-
чания, возложили цветы. Потом 
выпускники Домнинской вось-
милетней школы поделились 
воспоминаниями из  школьной 
жизни. Кто-то  остался на  клад-
бище в  поисках могил своих 
родственников, а  основная часть 
большой группой решила прой-
тись по  селу, от  которого почти 
уже ничего не осталось: дома все 
разрушены, полусгнившие брев-
на заросли травой в  человече-
ский рост и кустарниками. Но до-
рога наезжена, и  группа бывших 
односельчан прошла по  всему 
селу, до  здания, что  стояло в  са-
мом конце улицы, в  котором 
когда-то располагался радиоузел. 
К реке Агитке пройти не удалось 
из-за  кустарника и  высоченной 
травы, а так хотелось посмотреть, 
что стало с рекой нашего детства, 
в которой на удочки ловили оку-

ней, чебаков, пескарей, где купа-
лись в жаркие летние дни.

После экскурсий все собра-
лись за  большим, сколоченным 
из  досок столом. Рассчитывали, 
что на встречу приедет 30-40 че-
ловек, а прибыло больше ста го-
стей. Лавки также были сколоче-
ны из досок, на всех не хватило, 
пришлось заимствовать стулья 
и табуретки у местных жителей. 
Места хватило всем. Угощение 
привезли с собой. И чего только 
ни было на этом столе – овощи, 
фрукты, домашняя выпечка, кол-
баса и рыба, салаты, вино, водка, 
кажется, что  всем этим можно 
было  бы накормить еще  столь-
ко же человек.

За  столом стали выяснять 
«кто  есть кто», вспоминать дет-
ские годы, школу, учителей. Неко-
торые, вставая, представлялись, 
кто они, и проводили небольшой 
«экскурс» по уже нынешней био-
графии. Многие не  виделись по-
сле школы, а  это 40 и  более лет. 
Прожита целая жизнь.

На  встречу прибыли зем-
ляки в  основном 60-70  лет, 

были и  молодые – дети и  внуки 
когда-то  живших в  этих дерев-
нях людей. Не прошли мимо это-
го события и те, кому уже за 80 – 
Москвина Т. С., Ярославцева А. Г., 
Гонин А. Д., Крюкова Д. И., были 
еще  две женщины преклонного 
возраста. Адольф Дмитриевич 
Гонин еще  и  на  гармошке по-
играл, повеселил народ.

На  свою малую родину при-
ехали отовсюду: из Вагая, из сел 
и  деревень нашего района, 
из  Тобольска, Тюмени, южных 
районов Тюменской области, 
Х-Мансийского округа, Ямала, 
Иркутска, Омска, Свердловской 
области. Собрались люди, много 
лет не видевшие друг друга, раз-

деленные огромными расстоя-
ниями, а  общие темы для  раз-
говора нашлись – вот что значит 
для  всех малая родина, школа, 
детство, события из  которого 
остаются с  нами на  всю жизнь. 
Сколько песен и  частушек было 
спето! Были и  танцы, и  пляски, 
душевные разговоры, открыты 
некоторые школьные тайны.

Наша встреча была спонтан-
ной, никто заранее не готовил ре-
чей, приветствий, поздравлений, 
но  прошла она душевно, трога-
тельно, всем понравилась. А ведь 
это была наша первая встреча. 
Единодушно решили проводить 
подобное мероприятие ежегодно, 
на  Петров день, чтобы не  забы-
вать нашу малую родину.

Особая благодарность от  всех 
участников слета земляков бра-
тьям Веревкиным Федору Ни-
колаевичу и  Александру Нико-
лаевичу. Это они превратили 
в  реальность замысел о  про-
ведении этой встречи, а  также 
Бабикову Виталию Петровичу, 
Васильеву Александру Григорье-
вичу (он приехал с севера заранее 
и принял активное участие в под-
готовке), Григорьеву Леониду 
Ивановичу, Голошубину Виктору 

Геннадьевичу, Коля-
дич Михаилу Макси-
мовичу. Их  силами 
была организована 
уборка кладбища, 
обкошены его тер-
ритория и  улица, 
прогрейдирована 
дорога до кладбища. 
Кроме того, они при-
везли доски, сколо-
тили столы и  лавки, 
все это установили 
и  встретили подъ-
езжавших гостей. 
И  от  организаторов 
встречи спасибо 
всем, кто  приехал 
на это мероприятие, 
нашел время, сред-

ства на дальнюю дорогу.
Наша встреча удалась, и  ни-

кто не  пожалел, что  приехал. 
Жаль, конечно, что  многих де-
ревень уже нет, и  пришла пора 
ставить памятные знаки, что в с. 
Домнино жилых домов не набе-
рется и  с  десяток. Но  в  памяти 
нашей все так же красивы и мно-
голюдны наши деревни, а совсем 
небуйная речка Агитка в ледоход 
шумит на  всю округу и  сносит 
деревянный мост.

 татьяна ДолгушИна – 
МещеряКоВа

 с. Вагай 

На снимках: встреча земляков 
в с. Домнино.

воспоминания греют душу

Сколько б лет ни прошло…

СПРАВКА
В  Переписной книге по  То-

больскому уезду от  1640  года 
упоминаются деревни Домнино 
и Рахвалова, а от 1893 года – де-
ревня Курманаки. При  образо-
вании сельских советов сначала 
был сформирован Бурлаковский. 
С 15 сентября 1926 года он был 
переименован в  Домнинский 
с центром в с. Домнино. Терри-
тория совета была большая, он 
объединял почти десяток дере-
вень. На первое января 1950 года 
в похозяйственной книге значи-
лось 306 дворов. Пятого ноября 
1984 года Домнинский сельский 
совет был упразднен. Последним 
его председателем была Куча-
шова Таисья Стапановна.

... состоялось 22 августа в 
актовом зале администрации 
района. Открыл и руководил 
работой местных парламента-
риев председатель Думы В.Л. 
Шиловских. 

В работе думы принял уча-
стие глава района Р.Ф. Сунгату-
лин.

Повестка дня заседания Думы 
предполагала обсуждение и вы-
несений решений по шести во-
просам, с проектами решений 
которых выступили начальник 
ФКУ Н.А. Куликова, управдела-
ми администрации района Е.Н. 
Шаргина и начальник отдела по 
земельным отношениям Н.А. 
Орлова.

После обсуждения предло-
женных проектов депутатами 
были приняты следующие ре-
шения: «О внесении изменений 
и дополнений в решение думы 

Вагайского муниципального 
района «О бюджете Вагайского 
муниципального района на 2017 
год и на плановый период 2018-
2019 годов»; «Об утверждении 
порядка проведения конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы Вагайского муници-
пального района»; «О внесении 
изменений в решение думы от 
05.10.2011 № 209 «Положение о 
контрольно-счетной палате Ва-
гайского муниципального райо-
на»; «О внесении дополнений в 
прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Ва-
гайского муниципального рай-
она на 2017 год»; «О внесении 
изменений в прогнозный план 
приватизации муниципального 
имущества Вагайского муници-
пального района на 2017 год».

анна оВчИннИКоВа
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реШение
22 августа 2017 года    с. Вагай    № 216

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы вагайского муниципального

района «О бюджете вагайского муниципального 
района на 2017 год и на плановый период

2018 и 2019 годов
Рассмотрев проект изменений и  дополнений в  бюджет Вагайского муниципального 

района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, Дума Вагайского муниципаль-
ного района РЕШАЕТ:

статья 1
Внести в решение Думы Вагайского муниципального района от 23.11.2016 № 167 (в ред. 

от 03.03.2017 № 182, от 21.06.2017 № 212) «О бюджете Вагайского муниципального района 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 1.1 части 1:
а) в подпункте 1 цифры «955 663,8» заменить цифрами «979 483,9»;
б) в подпункте 2 цифры «1 024 534,4» заменить цифрами «1 051 436,5»;
в) в подпункте 4 цифры «68 870,6» заменить цифрами «71 952,6».
2. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. В приложении 7 после строки
282 202 35055 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований  
    на возмещение части процентной ставки по долго-  

    срочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам,  
    взятым малыми формами хозяйствования, добавить   
    строки следующего содержания:

282 202 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
    действие достижению целевых показателей регио
    нальных программ развития агропромышленного ком 

    плекса
5. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему реше-

нию.
6. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему реше-

нию.
7. Приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему реше-

нию.
8. Приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему реше-

нию.
9. Приложение 19 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему реше-

нию.
10. Приложение 24 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему реше-

нию.
статья 2
1. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2017 года.

Председатель Думы В. л. шИлоВсКИх

р е Ш е н и е
22 августа 2017 г.      № 217

Об утверждении порядка проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность

главы вагайского муниципального района
Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ от  06.10.2003 «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответ-
ствии со статьей 27 Устава Вагайского муниципального района Дума Вагайского муници-
пального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Вагайского муниципального района согласно приложению.

2.  Признать утратившими силу решения Думы Вагайского муниципального района 
от 24.10.2012 № 7 «О конкурсе на замещение должности Главы администрации Вагайского 
муниципального района», от  25.12.2014 № 101 «О  внесении изменений в  решение Думы 
от 24.10.2012 № 7 «О конкурсе на замещение должности Главы администрации Вагайского 
муниципального района».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня истечения срока полномочий Главы му-
ниципального образования, избранного до дня вступления в силу части 3 решения Думы 
Вагайского муниципального района от 12.08.2015 № 118 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Вагайского муниципального района».

Председатель Думы В. л. шИлоВсКИх

     приложение к решению Думы
     вагайского муниципального района
     от 22.08.2017 № 217

пОряДОк
прОвеДения кОнкУрса пО ОтбОрУ канДиДатУр на ДОлЖнОстЬ

главЫ вагайскОгО МУниЦипалЬнОгО райОна

Настоящий Порядок в  соответствии с  пунктом 2.1 статьи 36 Федерального закона 
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (далее Федеральный закон) определяет процедуру проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Вагайского муниципального района 
(далее – конкурс).

1. Общие положения
1.1. Конкурс организуется и проводится конкурсной комиссией, общее число членов 

которой в  соответствии с  Уставом Вагайского муниципального района устанавливается 
в количестве 8 человек.

1.2. Одна четвертая членов конкурсной комиссии назначается Думой Вагайского му-
ниципального района, одна четвертая – Думой сельского поселения, являющегося адми-
нистративным центром муниципального района, а половина – Губернатором Тюменской 

области.
1.3. Конкурс объявляется Думой Вагайского муниципального района. В решении Думы 

Вагайского муниципального района об объявлении конкурса определяются дата, время, 
место его проведения, а также период, время и адрес приема документов, указанных в раз-
деле 3 настоящего Порядка.

Решение Думы Вагайского муниципального района об объявлении конкурса подлежит 
опубликованию не позднее чем за 20 дней до дня его проведения. Одновременно публи-
куются условия конкурса, указанные в разделе 2 настоящего Порядка.

2. Условия конкурса
2.1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста двадцать одного года, име-

ет право участвовать в конкурсе при соблюдении следующих условий:
2.1.1. Кандидатура гражданина на должность Главы Вагайского муниципального райо-

на (далее кандидат) в соответствии со статьей 27 Устава Вагайского муниципального райо-
на может быть выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения.
2.1.2. Кандидат соответствует установленным законодательством требованиям к  кан-

дидатам на должность Главы Вагайского муниципального района, не имеет на день прове-
дения конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» ограничений пассивного избирательного права для  избрания выборным 
должностным лицом местного самоуправления.

2.1.3. Кандидатом в период, установленный решением Думы Вагайского муниципально-
го района об объявлении конкурса, представлены документы согласно перечню, указан-
ному в разделе 3 настоящего Порядка.

2.2. В  случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на  должность Главы Ва-
гайского муниципального района являются субъекты, указанные в пункте «а» подпункта 
2.1.1 настоящего Порядка, выдвижение осуществляется на собраниях граждан, а в случаях, 
указанных в пунктах «б» и «в», выдвижение осуществляется на основании решения учре-
дителей (участников) либо уполномоченного органа общественного объединения, юриди-
ческого лица.

2.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
2.3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к  кандидатам 

на должность Главы Вагайского муниципального района.
2.3.2. Несвоевременного представления и  (или) непредоставления одного или  не-

скольких документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, а также предоставления 
документов, указанных в подпунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 настоящего Порядка, оформленных 
с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Тюменской области.

2.3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекращения полно-
мочий Главы муниципального образования, установленных пунктами 1, 4-8, 10 части 6 ста-
тьи 36 Федерального закона.

3.  перечень документов представляемых кандидатами для  участия в  конкурсе 
на должность главы вагайского муниципального района

3.1. Кандидат в период, предусмотренный решением Думы Вагайского муниципально-
го района об объявлении конкурса, лично представляет в конкурсную комиссию:

3.1.1. Личное заявление с  указанием осуществляемой на  момент представления ука-
занного заявления деятельности, несовместимой со  статусом Главы Вагайского муници-
пального района, содержащее обязательство в случае назначения на должность Главы Ва-
гайского муниципального района прекратить указанную деятельность.

3.1.2. Документ о выдвижении его кандидатом (за исключением случаев самовыдвиже-
ния, когда факт самовыдвижения указывается кандидатом в личном заявлении), а именно:

– решение учредителей (участников) либо уполномоченного органа общественного 
объединения, юридического лица – в случае выдвижения кандидата общественным объ-
единением, юридическим лицом;

– протокол собрания граждан – в случае выдвижения кандидата гражданами.
3.1.3. Копию паспорта гражданина Российской Федерации.
3.1.4. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти.

3.1.5. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кан-
дидата копию трудовой книжки.

3.1.6. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кан-
дидата копию диплома, подтверждающего имеющееся образование.

3.1.7. Заключение медицинского учреждения об  отсутствии заболевания по  утверж-
денной приказом Министерства здравоохранения и  социального развития Российской 
Федерации форме.

3.1.8. Сведения о  своих доходах и  расходах, об  имуществе и  обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах и расходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об имуществе и их обязательствах имущественного характера по ут-
вержденной Президентом Российской Федерации форме справки.

3.2. Дополнительно к документам, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, канди-
датом в конкурсную комиссию могут быть представлены документы:

3.2.1. В  поддержку назначения его Главой Вагайского муниципального района (в  том 
числе от общественных объединений, собраний граждан).

3.2.2. Заверенные нотариально или  кадровыми службами по  месту работы (службы) 
кандидата документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени (звания), о награждении наградами и присвоении почетных званий (СССР, 
РСФСР, РФ, Тюменской области, Вагайского муниципального района).

3.2.3. О замещаемых общественных должностях.
3.2.4. Подтверждающие отсутствие ограничений пассивного избирательного права.
4. порядок работы конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия считается созданной и правомочна приступить к работе с мо-

мента назначения органами, указанными в пункте 1.2 настоящего Порядка, всех ее членов.
4.2. На свое первое заседание конкурсная комиссия собирается в течение пяти рабочих 

дней со дня вступления в силу решения Думы Вагайского муниципального района об объ-
явлении конкурса.

4.3. На первом заседании конкурсной комиссии избираются председатель и секретарь 
комиссии, руководитель рабочей группы, а также из числа членов конкурсной комиссии 
формируется рабочая группа для  проверки документов, представленных кандидатами 
на  предмет их  соответствия условиям конкурса, установленным разделом 2 настоящего 
Порядка.

4.4. Председатель конкурсной комиссии:
4.4.1. Представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объ-
единениями, организациями (в том числе средствами массовой информации и их предста-
вителями) и гражданами.

4.4.2. Созывает и ведет заседания конкурсной комиссии.
4.4.3. Подписывает решения конкурсной комиссии, протоколы конкурсной комиссии 

и выписки из них.



5 стр.

4.4.4. Представляет на заседании Думы Вагайского муниципального района принимае-
мое по результатам конкурса решение конкурсной комиссии о представлении Думе Вагай-
ского муниципального района кандидатов на должность Главы Вагайского муниципально-
го района.

4.5. Секретарь конкурсной комиссии:
4.5.1. Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
4.5.2. Подписывает решения конкурсной комиссии, протоколы конкурсной комиссии 

и выписки из них.
4.5.3. По обращению кандидатов Думы Вагайского муниципального района предостав-

ляет выписки из протоколов заседаний конкурсной комиссии.
4.5.4. Оформляет принятые комиссией решения.
4.5.5. Оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте заседания.
4.5.6. Осуществляет прием документов у кандидатов.
4.5.7. Осуществляет иные обязанности, предусмотренные настоящим Порядком.
4.6. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе. Ос-

новной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, которые могут быть 
открытыми или  закрытыми. Решение о  проведении открытого или  закрытого заседания 
конкурсной комиссии принимается конкурсной комиссией самостоятельно. По решению 
членов конкурсной комиссии заседание конкурсной комиссии может быть проведено 
в формате видеоконференцсвязи.

4.7. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует большин-
ство от установленного общего числа членов конкурсной комиссии.

4.8. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на засе-
дании, если иное не предусмотрено настоящим Порядком. При равенстве голосов решаю-
щим является голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

Не могут участвовать в голосовании члены конкурсной комиссии, которые находятся 
в непосредственном подчинении у кандидатов, а также супруги и близкие родственники 
кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов.

4.9. Материально-техническое и  организационное обеспечение деятельности кон-
курсной комиссии осуществляется Администрацией Вагайского муниципального района. 
Для обеспечения деятельности конкурсной комиссии Администрация осуществляет меж-
ведомственное информационное взаимодействие с  органами государственной власти 
и органами местного самоуправления.

5. порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится при условии выдвижения не менее двух кандидатов, соответ-

ствующих условиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.
5.2. В случае если на должность Главы Вагайского муниципального района был выдви-

нут один кандидат, соответствующий условиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Поряд-
ка, конкурсная комиссия рекомендует Думе Вагайского муниципального района принять 
решение о переносе даты проведения конкурса и продлении периода представления до-
кументов, указанных в разделе 3 настоящего Порядка. При принятии решения о переносе 
даты проведения конкурса и продлении периода предоставления документов, документы, 
ранее представленные кандидатом, соответствующим условиям конкурса, сохраняются 
в конкурсной комиссии и рассматриваются совместно с документами, представленными 
вновь выдвинутыми кандидатами.

5.3. Заседание конкурсной комиссии, на котором проводится конкурс, начинается с до-
клада руководителя рабочей группы о выдвинутых (выдвинувшихся посредством самовы-
движения) кандидатах, которые не могут быть допущены к участию в конкурсе по основа-
ниям, указанным в  пункте 2.3 настоящего Порядка. При  этом применительно к  каждому 
из указанных кандидатов докладчиком указываются конкретные основания, по которым 
кандидат не может быть допущен к участию в конкурсе.

5.4. Голосование по кандидатам, указанным в пункте 5.3 настоящего Порядка, не прово-
дится. Указанным кандидатам на основании их обращения выдается выписка из протокола 
заседания конкурсной комиссии.

5.5. На заседание конкурсной комиссии, на котором проводится конкурс, по решению 
конкурсной комиссии, приглашаются кандидаты на должность Главы Вагайского муници-
пального района.

5.6. Конкурс проводится в форме рассмотрения документов и сведений, своевремен-
но предоставленных для участия в конкурсе. При рассмотрении документов и сведений, 
представленных кандидатами, конкурсная комиссия проверяет достоверность сведений, 
содержащихся в этих документах.

5.7. По каждому из кандидатов (за исключением указанных в пункте 5.3 настоящего По-
рядка) проводится открытое поименное голосование. Член комиссии вправе голосовать 
за  несколько кандидатур. Результаты голосования фиксируются в  протоколе заседания 
конкурсной комиссии.

5.8. Кандидат регистрируется и представляется конкурсной комиссией в Думу Вагай-
ского муниципального района, если за  него проголосует большинство от  общего числа 
членов конкурсной комиссии.

5.9. В случае если по итогам голосования, указанного в пункте 5.8 настоящего Поряд-
ка, большинство членов конкурсной комиссии проголосовало только за одного кандида-
та или большинство голосов не получил ни один из кандидатов, допущенных для участия 
в конкурсе, конкурсная комиссия рекомендует Думе Вагайского муниципального района 
принять решение о переносе даты проведения конкурса и о продлении периода представ-
ления документов, указанных в разделе 3 настоящего Порядка.

При  принятии Думой Вагайского муниципального района решения о  переносе даты 
проведения конкурса и продлении периода предоставления документов ранее выдвину-
тый кандидат, получивший большинство голосов членов конкурсной комиссии, сохраняет 
статус кандидата и рассматривается совместно с вновь выдвинутыми кандидатами.

5.10. Представление в Думу Вагайского муниципального района зарегистрированных 
кандидатов оформляется решением конкурсной комиссии. Указанное решение подпи-
сывается председателем и секретарем комиссии не позднее дня, следующего за днем за-
седания конкурсной комиссии, на котором оно было принято. Указанное решение после 
подписания незамедлительно направляется в Думу Вагайского муниципального района.

р е Ш е н и е
22 августа 2017 г.       № 218

О внесении изменений в решении Думы  
от 05.10.2011 № 209

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», Уставом Вагайского муниципального района Дума Вагай-
ского муниципального района решает:

1.  Внести в  решение Думы Вагайского муниципального района от  05.10.2011 № 209 
«О  контрольно-счетной палате Вагайского муниципально-го района» (в  ред. решения 
от 18.05.2017 № 209) следующие изменения:

1.1. пункт 4.1. статьи 6 Положения о  контрольно-счетной палате Вагайского муници-
пального района исключить;

1.2. статью 13 Положения о  контрольно-счетной палате Вагайского муниципального 
района дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:

«4.1. Должностные лица контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным зако-
ном от  25.12.2008 N 273-ФЗ «О  противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 N 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами».

2. Настоящие изменения вступают в силу с момента официального опубликования.

Председатель Думы В.л. шИлоВсКИх

реШение
22 августа 2017 г.   с. Вагай      219

О внесении дополнений в прогнозный план
приватизации муниципального имущества

вагайского муниципального района на 2017 год
Руководствуясь статьями 10 Федерального закона от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О  прива-

тизации государственного и  муниципального имущества», статьей 22 Устава Вагайского 
муниципального района, в соответствии с Положением о порядке приватизации муници-
пального имущества Вагайского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Вагайского муниципального района от 03.03.2017 № 191, Дума Вагайского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1.  Внести дополнение в  прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Вагайского муниципального района на 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Думы В. л. шИлоВсКИх

      приложение
      к решению Думы вагайского
      муниципального района
      22.08.2017 № 219

№ п / п наименование   Местона- способ при-      рыночная
  имущества  хождение ватизации         стоимость
     имущества                имущества

1. Автомобиль LADA 213100, 4*4,  Тюменская  Открытый       На основании
тип: легковой, год изготовления ТС  область,   аукцион           независимой
2008, VIN ХТА 21310080092405, модель,  Вагайский                 оценки
№ двигателя 21214, 9406901, цвет  район,
кузова (кабины) светло-серебристый  с. Вагай
металлик, шасси № отсутствует, реги-
страционный знак Н 240 РТ 72. 
Паспорт транспортного средства 
63 НЕ 167550, дата выдачи 
03.05.2011 года.
2. Автомобиль LADA 213100, 4*4,  Тюменская  Открытый        На основании
тип ТС легковой, год изготовления  область,   аукцион            независимой
ТС 2011, VIN ХТА 213100ВО122542,  Вагайский               оценки
№ двигателя 21214, 9406606, цвет  район,
кузова (кабины) светло-серебристый  с. Вагай
металл, шасси № отсутствует, реги-
страционный знак 72 Н241РТ. 
Паспорт транспортного средства 
63 НЕ 170519, дата выдачи 
04.05.2011 года.
3. Автомобиль LADA 213100, 4*4,  Тюменская  Открытый        На основании
тип ТС легковой, год изготовления  область,  аукцион            независимой
ТС 2011, VIN ХТА 213100В0122494,  Вагайский                  оценки
№ двигателя 21214, 94007040, цвет  район,
кузова (кабины) светло-серебристый  с. Вагай
металл, шасси № отсутствует, реги-
страционный знак 72 Н242РТ. 
Паспорт транспортного средства 
63 НЕ 167548, дата выдачи 
03.05.2011 года.
4. Автомобиль ГАЗ-31105 «Волга»,  Тюменская  Открытый       На основании
тип ТС легковой, год изготовления  область,   аукцион           независимой
ТС 2008, VIN Х9631105081413853, №  Вагайский                 оценки
кузова 31105080182288, цвет кузова  район,
(кабины) светло-золотистый, государ- с. Вагай
ственный регистрационный знак 
К 350 НТ72. Паспорт транспортного 
средства 52 МР 684514, дата выдачи 
07.03.2008 года.

реШение
22 августа    с. Вагай    220

О внесении изменения в прогнозный план
приватизации муниципального имущества

вагайского муниципального района на 2017 год
Руководствуясь ст. 10, ст. 13 Федерального закона от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О  прива-

тизации государственного и  муниципального имущества», статьей 22 Устава Вагайского 
муниципального района, в соответствии с Положением о порядке приватизации муници-
пального имущества Вагайского муниципального района, утвержденного решением Думы 
Вагайского муниципального района от  03.03.2017 № 191, в  связи с  использованием спо-

(Окончание на 8 стр.)
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информационное сообщение администрации вагайского муниципального райо-
на о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, состоявшегося 22 августа 2017 года.

прОтОкОл 7 / 07
открытого аукциона по продаже права на заключение

договора аренды земельного участка по адресу:
тюменская область, вагайский район, с. Ушаково, ул. ленина, 67 б

с. Вагай      22 августа 2017 года

время начала аукциона: 14 часов 00 минут.
продавец – администрация Вагайского муниципального района.
Организатор торгов – управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ
и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Аукцион ведет аукционист Шаргина Надежда Александровна, главный специалист от-

дела строительства и ЖКХ администрации Вагайского муниципального района.
Протокол аукциона ведет Кузнецов Николай Владимирович, секретарь аукционной ко-

миссии, ведущий специалист отдела имущества и земельных отношений администрации 
Вагайского муниципального района.

На аукционе присутствуют члены аукционной комиссии по продаже земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды земельных участков:

– Захарчук Александр Ильич – председатель аукционной комиссии, заместитель главы 
района, начальник управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земель-
ных отношений администрации Вагайского муниципального района;

– Орлова Наталья Анатольевна – начальник отдела имущества и земельных отноше-
ний администрации Вагайского муниципального района.

лОт№ 1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по адре-

су: Тюменская область, Вагайский район, с. Ушаково, ул. Ленина, 67 б (лот № 1)
Площадь земельного участка: 2760 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1501003:284.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет
Разрешенное использование земельного участка: нежилое строение.
Параметры разрешенного строительства: строительство нежилого строения.
Технические условия подключения нежилого строения к сетям инженерно-техническо-

го обеспечения: водоснабжение – от проектируемых сетей, электроснабжение и газоснаб-
жение – согласно техническим условиям.

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими орга-
низациями.

Зарегистрированные участники аукциона:
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по данному лоту не поступа-

ло.
Начальный размер арендной платы: 25000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Решение комиссии: в связи с тем, что не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 

аукцион по лоту № 1 в соответствии с п. 12 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Феде-
рации признать несостоявшимся.

администрация вагайского муниципального района объявляет торги в  форме 
открытого аукциона по  продаже права на  заключение договоров аренды земель-
ных участков под обслуживание автотранспорта (размещение автостоянки) в соот-
ветветствии с распоряжением администрации вагайского муниципального района 
от 17 июля 2017 № 391-р «О проведении торгов по продаже прав на заключение дого-
воров аренды земельного участка». аукцион состоится 25 сентября 2017 года в 14.00 
час по адресу: тюменская область, вагайский район, с. вагай, ул. ленина, 5.

сведения о земельных участках
лот № 1
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Ушаково, ул. Ленина, 67 б.
Площадь земельного участка: 2760 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1501003:284.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: нежилое строение.
Параметры разрешенного строительства: строительство нежилого строения.
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: водоснабжение – от  проектируемых сетей, электроснабжение и  газоснабжение – 
согласно техническим условиям.

Плата за подключение: согласно заключенным договорам с эксплуатирующими орга-
низациями.

Начальный размер годовой арендной платы: 25000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 5 % от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 5000,00 рублей.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 3 года.
порядок приема заявок на участие в аукционе
Для участия в аукционе заявитель (лично или через своего представителя) представля-

ет организатору торгов следующие документы: заявку на участие в аукционе по установ-
ленной форме с  указанием реквизитов счета для  возврата задатка; документ, подтверж-
дающий внесение задатка; копии документов, удостоверяющие личность (для физических 
лиц).

Заявки на участие в аукционе подаются со дня опубликования информационного со-
общения с 23.08.2017 в управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и зе-
мельных отношений администрации Вагайского муниципального района по  адресу: Тю-
менская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 101,105, с 8.00 часов до 12.00 
часов и с 13.00 часов до 17.00 часов (ежедневно). Последний день приема заявок: 22 сентя-
бря 2017 г. до 15 часов.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах (один из которых остает-

ся у организатора торгов, другой – у заявителя) и регистрируются организатором торгов 
в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера с указанием даты и време-
ни подачи документов.

порядок внесения и возврата задатка
Для  участия в  торгах заявитель вносит задаток на  расчетный счет администра-

ции Вагайского муниципального района (Администрация Вагайского муниципального 
района, ВС1202АОМО): Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанка, БИК 047102651, р / с: 
40302810767105000015, к  / с: 30101810800000000651 Получатель: ИНН 7212004095 КПП 
720601001

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до  дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об  этом в  письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в тече-
ние трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позд-
нее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

Внесенный задаток заявителям, не допущенным к участию в аукционе, возвращается 
организатором торгов в течение трех дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

Лицам, участвовавшим в  аукционе, но  не  победившим в  нем, задатки возвращаются 
в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

порядок проведения аукциона
1. Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характери-

стик и начальной цены земельного участка (начального размера арендной платы), «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона;

«шаг аукциона установлен в размере 3 % начального размера арендной платы и не из-
меняется в течение всего аукциона;

в) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличе-
ния размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

г) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет размер 
арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни  один 
из  участников аукциона не  поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом по-
следним;

д) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер победителя 
аукциона.

2. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается аукциони-
стом, секретарем аукционной комиссии и победителем аукциона в день проведения аук-
циона.

3. Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2)  после троекратного объявления начального размера арендной платы ни  один 

из участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной 
цене аукциона.

существенные условия договора
1. Договор аренды земельного участка заключается сроком на 3 (три) года.
2. По требованию «Арендодателя» договор аренды может быть расторгнут судом в слу-

чае невнесения «Арендатором» более 2-х раз арендной платы по истечении установленно-
го договором срока платежа.

прОект ДОгОвОра

ДОгОвОр №
аренды земельного участка

с. Вагай        _____________ г.

Администрация Вагайского муниципального района, именуемая в  дальнейшем 
«Арендодатель», в  лице главы администрации Вагайского муниципального района 
___________________________, действующего на  основании Устава Вагайского муни-
ципального района, с  одной стороны, _____________________________, именуемое в, 
дальнейшем «Арендатор», в  лице _____________, действующая на  основании _________, 
с другой стороны, в соответствии с протоколом _______ открытого аукциона от ________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 

общей площадью _______ кв. м, расположенный по адресу: Тюменская область, Вагайский 
район, _______________ именуемый в дальнейшем «Участок».

Категория земель Участка:
Кадастровый номер Участка: _______________ Границы Участка обозначены на прила-

гаемом к Договору кадастровом паспорте земельного участка (приложение № 1)
1.3. Участок предоставляется под ____________________________________
1.4. На участке имеются: земельный участок свободен от застройки.
2. права и обязанности арендодателя
2.1. арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять проверку порядка использования Арендатором Участка в соответ-

ствии с условиями настоящего Договора.
2.1.2. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с  нарушением земельного 

законодательства или условий настоящего Договора.
2.1.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях:
– невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного на-

стоящим Договором срока платежа;
– использования Участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлеж-

ностью к той или иной категории земель;
– использования Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению 

экологической обстановки и качественных характеристик Участка;
– неустранения совершенного умышленного земельного правонарушения, выражаю-

щегося в отравлении, загрязнении, порче и уничтожении плодородного слоя;
– изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд;
– реквизиции Участка.
2.1.4. На  возмещение убытков в  полном объеме, включая упущенную выгоду, причи-

ненных ухудшением качества земельного Участка в результате деятельности Арендатора.
2.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

и настоящим Договором.
2.2. арендодатель обязуется:
2.2.1. Передать Арендатору Участок для  использования в  целях, предусмотренных 

настоящим Договором, в  5-дневный срок с  момента подписания настоящего Договора 
по акту приема-передачи (приложение № 2).

2.2.2. Принять Участок от Арендатора по акту приема-передачи в случае окончания До-
говора или его досрочного расторжения.

2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-
речит условиям настоящего Договора и действующему законодательству.

2.2.4. Извещать Арендатора об изменении реквизитов получателя арендной платы.
2.2.5. Письменно уведомлять Арендатора об отказе от Договора (от исполнения Дого-

вора) в случаях одностороннего отказа от Договора, предусмотренных п. 2.1.3 настоящего 
Договора.
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3. права и обязанности арендатора
3.1. арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать Участок в соответствии с целями и условиями его предоставления.
3.1.2. Использовать в установленном порядке для собственных нужд имеющиеся на зе-

мельном участке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные 
воды, а также закрытые водоемы в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

3.1.3. Возводить жилые, производственные, культурно-бытовые и  иные здания, стро-
ения, сооружения в соответствии с целевым назначением земельного участка и его раз-
решенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и  иных пра-
вил, нормативов.

3.1.4. Передавать свои права и  обязанности по  настоящему Договору третьему лицу, 
в том числе отдавать арендные права Участка в залог, внести их в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производ-
ственный кооператив в пределах срока настоящего договора только с предварительного 
письменного согласия Арендодателя.

3.1.5. Заключить по  истечении срока настоящего Договора новый договор на  согла-
сованных сторонами условиях по  письменному заявлению, переданному Арендодателю 
не  позднее, чем  за  три месяца до  истечения срока настоящего Договора. Данное право 
может быть реализовано, если Арендатор надлежащим образом исполнял свои обязан-
ности по настоящему Договору, в установленном порядке и при наличии необходимых со-
гласований, разрешающих дальнейшую аренду Участка.

3.1.6. Арендатор вправе после окончания работ и  при  условии оплаты за  период ис-
пользования земельного участка досрочно, в одностороннем порядке, расторгнуть насто-
ящий Договор.

3.2. арендатор обязан:
3.2.1. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением и принадлеж-

ностью к той или иной категории земель и разрешенным использованием способами, ко-
торые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как природному 
объекту.

3.2.2. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные 
на Участке в соответствии с законодательством.

3.2.3. Своевременно вносить арендную плату за пользование Участком в соответствии 
с настоящим Договором.

3.2.4. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и  иных 
правил, нормативов.

3.2.5. Не  допускать загрязнение, захламление, деградацию и  ухудшение плодородия 
почв на Участке.

3.2.6. Не передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, 
не отдавать арендные права Участка в залог, не передавать его в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или  общества либо паевого взноса в  произ-
водственный кооператив без  предварительного письменного согласия Арендодателя 
и не передавать Участок в субаренду.

3.2.7. Возмещать Арендодателю убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме 
в связи с ухудшением качества земли и экологической обстановкой в результате своей хо-
зяйственной деятельности.

3.2.8. Не нарушать прав собственников, землевладельцев, землепользователей и арен-
даторов смежных земельных участков.

3.2.9. В  случае изменения юридического адреса, фактического адреса или  иных рек-
визитов письменно уведомлять Арендодателя в 5-дневный срок. В противном случае вся 
корреспонденция, отправленная Арендатору по адресу, указанному в Договоре, считается 
врученной Арендатору.

3.2.10. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный 
доступ на Участок.

3.2.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб ус-
ловия эксплуатации наземных и подземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов 
и  т. п. и  не  препятствовать их  ремонту и  обслуживанию, рекультивировать нарушенные 
ими земли.

4. арендная плата, сроки и порядок ее внесения
4.1. Годовой размер арендной платы за «Участок» составляет _____________ рублей.
4.2. Арендная плата вносится «Арендатором» ежеквартально, _________________
В дальнейшем арендная плата вносится «Арендатором» ежеквартально в сроки до:
– 15 февраля - за I квартал;
– 15 мая - за II квартал;
– 15 августа - за III квартал;
– 15 ноября - за IV квартал.
При заполнении бланка платежного документа «Арендатор», кроме реквизитов полу-

чателя платежа, указывает свое полное наименование (Ф. И. О.), назначение платежа, код, 
номер Договора аренды и период, за который производится оплата.

4.4. В случае продления договора «Арендодатель» вправе изменить размер арендной 
платы в  одностороннем порядке в  случае изменения действующего законодательства 
и иных нормативных документов.

4.5 Банковские реквизиты для оплаты аренды:
ИНН 7212004095 КПП 720601001
Наименование получателя: Управление Федерального казначейства по Тюменской об-

ласти (администрация Вагайского муниципального района)
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области, г. Тюмень
Счет: 40101810300000010005.
ОКАТМО: 71613408.
БИК: 047102001.
Наименование платежа: арендная плата за землю.
Код бюджетной классификации: 282 111 05013 10 0000 120.
5. Ответственность сторон
5.1. За  неисполнение или  ненадлежащее исполнение условий Договора виновная 

сторона несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и на-
стоящим Договором.

5.2. Арендатор несет перед Арендодателем ответственность за задержку перечисле-
ния арендной платы при условии обеспечения администрацией муниципального района 
поступления необходимых денежных средств на расчетный счет арендатора.

5.3. В случае невнесения арендной платы в установленный срок Арендатор уплачива-
ет неустойку (пеню) в размере 0,003 % неперечисленного в срок платежа за каждый день 
просрочки.

5.4. В случае передачи Арендатором права аренды в залог, в качестве паевого взноса, 
в качестве вклада в уставный капитал без письменного разрешения Арендодателя либо 
передачи Участка в субаренду Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в пятикратном 
размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года.

6. прочие условия
6.1. Передача Участка в субаренду запрещена.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются на основа-

нии письменного соглашения сторон (за  исключением случаев, предусмотренных п. 4.6 

настоящего Договора).
6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора аренды по соглашению сто-

рон Договор прекращается с момента подписания сторонами соответствующего соглаше-
ния.

6.4. При  досрочном расторжении настоящего Договора в  одностороннем порядке 
Договор прекращается в установленном законодательством и настоящим договором по-
рядке.

6.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из сторон, один для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области.

7. срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственное регистрации 

в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Тюменской области.

7.2. Настоящий договор действует в период с __________ г. по ____________ г.
8. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью оговора
8.1. Кадастровый паспорт земельного Участка (приложение № 1).
8.2. Акт приема-передачи Участка (приложение № 2).
9. Адреса и реквизиты сторон
«Арендодатель»   «Арендатор»
Администрация Вагайского 
муниципального района
Адрес: 626240, Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, 
ул. Ленина, д. 5.
Телефон: 2-32-41
Глава района
_______________    __________
п о д п и с ь    п о д п и с ь

Организатору торгов администрации
вагайского муниципального района

заявка на Участие в аУкЦиОне
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

___________________________________________________________________________
__,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / полное наименова-
ние юридического лица)

именуемый в дальнейшем «Претендент»,
в  лице _____________________________, действующего на  основании 

_________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица / должность)
принимая решение об участии в аукционе по продаже права на заключение договора 

аренды земельного участка, расположенного по  адресу: ___________________________ 
____________________________________________________________, кадастровый номер 
– ___________________________, площадь земельного участка – ______________ кв. м., 
разрешенное использование земельного участка ______________________________ обя-
зуюсь:

1) соблюдать порядок участия в аукционе, определенный информационным сообще-
нием о проведении аукциона, опубликованном в извещении администрации Вагайского 
муниципального района (далее – Администрация) ________ в газете «Сельский труженик» 
от «__» ___________ 20__ года № ______, а так же на сайте муниципального образования.

2)  в  случае признания победителем аукциона заключить с  Администрацией договор 
аренды земельного участка в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания про-
токола об итогах аукциона. Производить оплату в соответствии с условиями заключенного 
договора аренды. Оплата подтверждается платежным поручением, представляемым в Ад-
министрацию, с удостоверением банка о принятии платежа.

Претенденту известно о всех условиях аукциона, предусмотренных информационным 
сообщением, опубликованным в  извещении Администрации __________ в  газете «Сель-
ский труженик» от «__» ___________ 20__ года № ____, а также на сайте муниципального 
образования.

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных 
условий и требований.

Претендент ознакомлен со  всеми сведениями о  предмете аукциона и  документами, 
касающимися проведения аукциона на  право заключения договора аренды земельного 
участка и претензий не имеет.

К заявке прилагаются документы на ______ листах в соответствии с перечнем, указан-
ным в извещении о проведении аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки 
уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и докумен-
тов, телефон): __________________________________________________________________
____

___________________________________________________________________________
____

___________________________________________________________________________
____

К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документ, подтверждающий внесение задатка;
____________ ___________________________________________________
(подпись претендента или его представителя) (должность, ФИО, Претендента или его 

полномочного представителя)
Заявка принята _____________________________ в _______ час. ________ мин.
(дата)
Регистрационный номер ___________
______________________________ _____________________________________________
(подпись лица, принявшего заявку)   (должность, ФИО принявше-

го заявку)
За  бланками заявок на  участие в  аукционе и  дополнительной информацией просим 

обращаться по  адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 
101,105 (ежедневно с 8.00 часов до 12 часов и с 13.00 часов по 17.00 часов) контактный тел.: 
8-34539-23182; 8-34539-23253.

___________________________________________________________________________
_____________________________________________

Глава района       Р. Ф. Сунгатулин
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МАУ «КЦСОН Вагайского района» вы-
ражает глубокие соболезнования Иман-
гуловой Хатиме Тимербулатовне в связи 
с трагической смертью сына

сергея.

Дума, совет ветеранов, администра-
ция Вершинского сельского поселения 
выражают глубокие соболезнования 
депутату Думы Вершинского сельского 
поселения Баширову Хамитулле Наси-
булловичу по  поводу скоропостижной 
смерти супруги

баШирОвОй 
Мухлисы бухаровны.

 Скорбим вместе с Вами.

прОДается ВАЗ 21124 2007 г.в., чер-
ный, 16-клапанный, ГБУ (Италия), 4-е поко-
ление, резина «зима+лето», 145 т.р.

Обращаться: 89825591620, 89829486348.

администрация, совет ветеранов 
Куларовского сельского поселения по-
здравляют своих августовских юбиля-
ров и именинников-пенсионеров:

афонИна Юрия николаевича - с 
75-летием,

антроПоВа Дмитрия георгиевича - с 
65-летием,

тарасоВа Виктора степановича,
хлебнИКоВа Владимира Михайлови-

ча,
сухИнИну Валентину александров-

ну,
огорелКоВа николая георгиевича,
сафароВу тасиму сафаровну,
тунгусоВа николая герасимовича,
тунгусоВу галину Ивановну,
ашИрбаеВу шамшибану Ибрагимов-

ну,
глебенКо Виктора агофоновича.

с днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:
чтобы старость не подкралась,
чтобы молодость осталась,
чтобы счастье в доме было,
чтобы сердце меньше ныло,
чтобы жизнь была все краше.
Вот такие пожелания наши.

администрация, совет первичной 
ветеранской организации супринско-
го сельского поселения от  всего серд-
ца поздравляют с 90-летним юбилеем 
шеВелеВу наталью алексеевну.

Девяносто – солидная дата –
Это жизни триумф, без сомнения.
Мир Ваш внутренний очень богатый,
Вызывает у всех уважение.
Много лет за плечами достойных,
есть, что вспомнить, и есть, 
                                                    чем гордиться,
а сегодня хотим мы с любовью
Юбилей отмечать по традиции.
И желаем Вам море здоровья,
без уколов, микстур и таблеток,
Дней чудесных, счастливых, 
                                                             спокойных,
теплотой и заботой согретых!

совет ветеранов супринского сель-
ского поселения поздравляет августов-
ских именинников:

шеВелеВу наталью алексеевну - с 
90-летием,

огорелКоВу любовь николаевну - с 
70-летием,

ВаганоВа Виталия гавриловича - с 
65-летием,

череПаноВу галину Ивановну - с 
65-летием,

шеВелеВу нину аркадьевну - с 55-ле-
тием,

КабИроВу нурикамал сагитулловну,
тИМИргалИеВу Пивинур хакимовну,
Крош александра александровича,
КутафИну надежду александровну,
созоноВа александра григорьевича,
КутафИну татьяну Васильевну,
сИМаноВу надежду Михайловну,
тИМИроВу начию хабибулловну,
фоМИну татьяну федоровну,
лето Валерия Дмитриевича,
бугаеВу надежду Васильевну,
аблИгатоВу Майру Мухлисовну,
борДоВсКого анатолия Михайловича,
МарКИну александру Петровну,
МурзИну галину Васильевну,
нИгМатуллИна айситдина айсато-

вича,
шеВелеВа Владимира федоровича,
ВасИльеВу тамару алексеевну,
хаМИтулИна хакимчана Мачитовича,
КлИМоВа Валерия Дмитриевича,
халаПсИну Веру Викторовну,
ПерелаДоВу Веру александровну,
брылоВу антонину григорьевну.

с днем рождения вас поздравляем,
Пусть не будет забот и проблем.
В жизни радости, счастья желаем
И лишь светлых во всем перемен!

прОДаЮ гусей. Телефон 89048774931.

31 августа исполняется 65 лет 
рыбьяКоВой нине Ивановне, что про-
живает в с. Дубровное. Мы, вся ее боль-
шая родня, тепло и сердечно поздравля-
ем нашу дорогую именинницу.

спасибо, родная, что есть ты у нас.
Мы с радостью едем к тебе всякий раз.
спасибо за светлый, 
                                            уютный твой дом,
согретый любовью твоей и теплом.
за добрую душу, приветное слово,
спасибо за то, что не помнишь худого,
спасибо тебе, наш родной человек,
желаем здоровья на долгий твой век!

сестры, ДетИ, ВнуКИ

Выражаю глубокие соболезнования 
родным и близким по поводу смерти

баШирОва
рафаэла алимчановича.

Мухаметалиева
галянгуль бикмухаметовна

Администрация, дума и  совет ве-
теранов Вершинского сельского посе-
ления выражают глубокие соболезно-
вания главе администрации Баширову 
Раису Рафаэловичу, родным и  близким 
по поводу смерти отца

баШирОва
рафаэла алимчановича.

Администрация, дума, совет ветера-
нов выражают глубокие соболезнова-
ния Башировой Азиме Абдухалимовне 
по поводу смерти мужа

баШирОва
рафаэла алимчановича.

соба приватизации – открытый аукцион муниципального имущества, включенного в про-
гнозный план приватизации муниципального имущества Вагайского муниципального рай-
она на 2017 год,

Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества Ва-

гайского муниципального района на 2017 год согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель Думы В. л. шИлоВсКИх

      приложение
      к решению Думы вагайского
      муниципального района
      22.08.2017 № 220

№ п / п наименование имущества Местона- способ прива-
      хождение  тизации
      имущества 

1. автомашина – спецавтокран КРАЗ 250,  Тюменская  Публичное
модель, № двигателя 19332, шасси (рама)  область,   предложение
№ 755704, кузов (кабина) № 5576, цвет желтый,  Вагайский
регистрационный знак К 547 РХ 72. Паспорт  район,
транспортного средства 72 ЕА 068101 от  с. Вагай
30.06.1998 г.      

реШение
22 августа 2017 года    с. Вагай    № 221

О внесении дополнения
в решение от 08.02.2006 № 151

1.  В  решение Думы Вагайского муниципального района от  08.02.2006 № 151 (в  ред. 
от 03.10.2008 № 60, от 29.12.2008 № 79, от 17.09.2009 № 109, от 18.11.2011 № 228, от 23.12.2011 
№ 238) «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения муниципаль-
ным имуществом Вагайского муниципального района» внести дополнение:

– п. п. 7 п. 4.3. р. 4 дополнить следующим содержанием: «принимает решение о заклю-
чении концессионных соглашений Вагайского муниципального района, заключаемых в от-
ношении объектов, предусмотренных статьей 4 Федерального закона «О концессионных 
соглашениях»».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете и на официальном сайте адми-
нистрации Вагайского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель Думы В.л. шИлоВсКИх

(Окончание. нач. на 5 стр.)

сДается однокомнатная квартира в 
г. Тюмени для девочек-студенток.

Телефон 89068260902.

реМОнт холодильников на дому.  Теле-
фон 89526734573.

прОДается участок с документами по 
ул. Семакова, 64. Телефон 83453923372.

ритУалЬнЫе оградки, кресты, столы, 
лавочки. Фотоовалы. Телефон 89829359913.

аренДУЮ манипулятор с водителем на 
длит. срок. Юр. лицо. Оплата почасовая.

Телефон +79221222525.

закУпаЮ кедровые шишки, клюкву.
Телефон 89526769764.

кУплЮ рога лося, кости мамонта, зубы, 
бивень. Телефон 89048894619.

прОДаМ УАЗ-болотоход.
Телефон 89048737996.

прОДаМ дом 86 м2, большой участок, 
гараж, теплица, баня с бассейном. Плодо-
вые деревья. Цена 2,1 млн руб.

Телефон 89123894590.

прОДаЮтся трактор Т-40м, прицеп, 
плуг. Цена договорная.  Тел. 89129297624.

прОДаЮтся: козы, возраст 1 и 2 года, 
дойные и суягная впервые; 2 крольчи-
хи, возраст 1 год; 1 большая клетка для 2 
крольчих и их потомства; 2 козленка, воз-
раст 2 месяца, цена договорная; аппарат 
для доения козы, цена договорная. Звоните: 
89523421336.

Утерянный аттестат, выданный Вагай-
ской СОШ на имя Тарасова Дмитрия Серге-
евича, считатЬ неДействителЬнЫМ.

чистка мебели и подушек.
Телефон 89829373426.

прОДается а/м «Хендай акцент» 2008 
г.в., цена 210 т.р., торг. Телефон 89829407765.

прОДается грузовая «Газель», год вы-
пуска 1996, цена 150 тыс. руб.

Телефон 89827840330.

прОДается земельный участок по ул. 
70 лет ВЛКСМ, в собственности, 7 соток. 
Цена по договоренности. Тел. 89123912721.

требУЮтся продавцы-консультанты с 
опытом работы в сфере продаж.

Обращаться по тел. 89199512713.

Организация прОДает 1, 2, 3-комнат-
ные квартиры в новом доме в п. Боровский 
(5 км от г. Тюмень). Рассрочка, ипотека, ипо-
тека без первоначального взноса, материн-
ский капитал, сертификаты федеральной 
программы «Жилище». Планировки по за-
просу. Контактные телефоны: 89199348982, 
95-59-94.


