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Партийная жизнь

21 апреля – День местного самоуправления

Заседание политсовета МО
партии «Единая Россия»

Грани депутатской деятельности

11 апреля в здании районной администрации состоялось заседание политсовета
местного отделения Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия».
Члены
политсовета
рассмотрели вопросы, связанные
с участием местного отделения
партии в мероприятиях, посвященных празднованию 74‑й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне, и празднике Весны и Труда, о реализации партийных проектов первичными отделениями партии
в 2019 году и др.
В ходе обсуждения вопросов
повестки заседания коллегиальный орган местного отделения
партии утвердил план участия
вагайских единороссов в этих
праздниках. В частности, документом предусмотрено участие исполнительного секретаря политсовета, его членов,
сторонников партии, секретарей
первичных отделений в благоу-

стройстве и приведении в надлежащее состояние исторических
мест, мест установки памятных
знаков, постаментов, бюстов,
мест захоронений участников
Великой Отечественной войны,
поздравление Вагайским местным отделением партии населения, ветеранов войны с праздниками и др.
На этом же заседании утверждена смета расходов на подготовку и проведение торжественных мероприятий. Политсовет
местного отделения, кроме того,
перед первичными отделениями партии поставил задачи
по реализации партийных проектов «Единой России» в текущем году. Заслушиванием отчета исполнительного секретаря
МО И. Я. Мисько о расходовании
членских партийных взносов политсовет свою работу завершил.

Ильдар Гайсин,
член политсовета МО

Поводом для беседы с председателем Думы Черноковского поселения А. С. Аркановой,
проработавшей в исполнительных
и
представительных органах местной власти
сельского и районного уровней четыре десятилетия, стал
отмечаемый 21 апреля День
местного самоуправления.
Анна Сергеевна рассказала
о роли Думы в решении вопросов местного масштаба, планировании работы и задачах, стоящих перед Думой поселения.
– Анна Сергеевна, по выражению председателя облизбиркома И. Халина, местное
самоуправление – это власть
«шаговой доступности». Какова роль «власти шаговой доступности» Черноковского поселения в решении проблем
его населения? Прошу Вас дать
краткую информацию о составе Думы и задачах, в решении
которых она принимает участие.
– Сельская Дума является
первичным звеном в системе
местного самоуправления. Мы,
депутаты, находимся в непосредственной близости со своими
избирателями, а потому знаем,
с какими проблемами сталкиваются жители деревни, что волнует людей, ищем пути снятия
напряженности по некоторым
вопросам, по мере возможностей
и необходимости оказываем помощь тем, кто нуждается в социально-бытовом плане.
Нынешний состав Черноковской Думы состоит из 10 человек,
из них 8 являются членами пар-

тии «Единая Россия», один депутат – член КПРФ. В состав Думы
вошли представители систем образования, медицины, торговли,
культуры, работники эл. сетей,
лесного хозяйства, предприниматель. У некоторых из них депутатский стаж составляет более десятка лет. И это хорошо: молодым
есть, у кого поучиться, а пенсионеры имеют возможность учитывать новые веяния, современный
стиль работы.
Для нашей территории основными задачами являются
следующие: сохранение территории в существующих границах, не допустить исчезновения
«малых» деревень, принимать
меры к созданию условий для соразциально-экономического
вития территории, улучшать условия для проживания людей,
предоставлять
возможность
людям любого возраста быть
востребованным в разных сферах деятельности, не допускать
межнациональной розни, соци-

«Областная зарядка» как старт здоровому образу жизни
С 7 апреля в рамках межведомственного проекта «Областной профилактический марафон
«Тюменская область – территория здорового образа жизни!»,
направленного на пропаганду
здорового образа жизни, по всей
Тюменской области стартовала
профилактическая акция «Областная зарядка».
Вагайский район активно
включился в это мероприятие.
Десятого апреля ученики Вагайской школы построились
во дворе, чтобы всем вместе зарядиться позитивом и хорошим
настроением. Большинство его
участников были с театральными реквизитами, так как, по словам ведущей, это мероприятие
было приурочено к Году театра.
«Областная зарядка» прошла
в два этапа: для учеников на-

держали своих воспитанников
и выполняли упражнения наравне с ними. Ведь основной целью
акции являлось привлечение
детей и взрослых к систематическим занятиям спортом и физкультурой, формирование культуры здорового образа жизни.
В завершение акции все
участники областной зарядки
не только укрепили своё здоровье, но и получили массу положительных эмоций, а также зарядились энергией и весенним
настроением.

Анна ОВЧИННИКОВА
чальных классов – перед первым
уроком и старшего звена – перед
третьим. Дети с удовольствием
повторяли движения за учите-

лями физкультуры С. И. Ламинским, И. Н. Банниковым и волонтёрами, представителями РДШ.
Учителя начальных классов под-

Фото автора
На снимке: вагайские школьники на «областной зарядке»

альной несправедливости, вовлекать как можно больше людей
в решение общих для поселения
проблем, выслушивать каждого,
учитывать мнение большинства.
На заседаниях Думы заслушиваются отчеты о работе руководителей учреждений поселения.
Специалисты на своих местах:
Домнину С. Н., Плесовских С. А.
(она депутат), Угрюмовой В. В.,
Васильевой В. В. талантов не занимать.
– Какова практика планирования работы Думы? Что является приоритетом?
– Исходя из поставленных задач работа планируется не только
на предстоящий, но и на весь период созыва. Необходимо отметить, что в план работы периодически вносятся поправки – жизнь
не стоит на месте. К компетенции
Думы поселения прежде всего относятся формирование, утверждение бюджета поселения и контроль за его исполнением. Этот
вопрос не сходит с повестки дня
целый год: по некоторым статьям
иногда необходимо увеличить
расходы, где‑то уменьшить, внести коррективы.
– На какие статьи бюджета
распространяется власть Черноковской Думы?
– Бюджет нашего поселения
в 2018 году составил 4 млн 998
тыс. рублей, исполнен на 99%.
Однако не стоит обольщаться,
наша власть распространяется
не на всю сумму. В нашем распоряжении собственные доходы
– 309 тыс. рублей, что составляет
6% от общей суммы. Земельный
налог – 144 тыс. руб., вот по этому налогу нам придется поработать: много «брошенной» земли
(огороды, снесенные или уже разрушенные дома) – хозяев нет, наследство не оформлено, а отсюда
и неуплата налога на землю.
Налог на имущество – 27 тыс.
руб., на доходы физических лиц
– 125 тыс. руб., госпошлина – 13
тыс. руб. Вносим мало – просим
много.
810 тыс. руб. (в том числе
остаток 281 тыс. руб.) было израсходовано в прошлом году на благоустройство. Все населенные
пункты в основном освещены,
но постоянно приходится тратить деньги на покупку светильников для замены неисправных,
устанавливать дополнительные
фонари.
Благоустройство
памятных
мест, захоронений тоже требует
немалых средств. Огромное спасибо жителям села Черное, которые ежегодно участвуют в суббот-

(Окончание на 2 стр.)
На снимке: А.С. Арканова
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«Путешествие по «реке времени»

Грани депутатской
деятельности

23 марта в Иртышском детском саду прошёл восьмой форум «Большая перемена». Все
мероприятия форума были посвящены юбилею Тюменской
области, общая тема которого
«75 лет – старт новых побед».
К этому яркому событию была
оформлена выставка «Наш любимый край», материалы которой были предоставлены семьёй
Ламбиных.
Форум открыла старший воспитатель Н. И. Борщева краткой
исторической справкой, отразившей историю образования Тюменской области, и проведением
викторины по этой теме. Воспитателем Е. А. Азановой проведено «Путешествие по «реке
времени», направленное на форпредставления
мирование
об истории тюменского края – от
прошлого до настоящего времени, совместная игра «Построим
буровую вышку». Воспитателем
группы кратковременного пребывания Т. Е. Долгушиной проведён мастер-класс «Творческая
мастерская», на котором родители учились делать куклу матанку, игрушку прошлого. Также
родителям были предложены
сюжетно-ролевые игры «Из про-

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

шлого в будущее», «Ожившая
фотография», творческая перемена «Ручеёк дружбы». Кроме
этого, организаторы мероприятия провели родительский всеобуч «О связи времён», по завершении которого прозвучало
стихотворение собственного сочинения Н. И. Ламбиной «Люблю
тебя, мой край сибирский», посвящённое 75‑летию Тюменской
области.

В заключение силами учащихся под руководством сельского библиотекаря С. А. Огорелковой был показан кукольный
театр «Колобок». Подобное мероприятие способствовало эффективному образовательному
процессу.

С. Огорелкова,
библиотекарь
Иртышской библиотеки

Профилактика правонарушений

ГПДН: итоги первого квартала
Предпринятыми совместными усилиями сотрудников ГПДН,
участковых
уполномоченных
местного отдела полиции, учреждений системы профилактики в первом квартале удалось
существенно улучшить показатели, характеризующие уровень
правовой культуры несовершеннолетних
За анализируемый промежуток времени подростками
общественно опасных деяний
не совершено, снизилось количество несовершеннолетних, состоящих на учете в ГПДН (с 49
до 36), в 2,8 раза снизилось количество поставленных на профилактический учет подростков
за совершение правонарушений
(7 против 19 за аналогичный период прошлого года), с восьми
до шести снизилось количество
групп антиобщественной направленности, за три месяца т. г.
за административные правонарушения составлено на 13 протоколов меньше. С 4 до 2 снизилось
количество подростков, доставленных в отдел полиции за совершение
антиобщественных
деяний. Количество же совершенных преступлений осталось

на прежнем уровне (2 и 2), оба
раскрыты.
Из 22 административных
протоколов, составленных за нарушение тех или иных статей
Кодекса об административной
ответственности, 18 составлено
за халатное отношение к своим
родительским обязанностям, два
из них связаны с употреблением
алкоголя, в том числе несовершеннолетним. Не делают для себя
выводы, несмотря на налагаемые
весьма солидные штрафы, продавцы алкогольной продукции.
В первом квартале продавец одного из магазинов райцентра
допустила повторную продажу
спиртосодержащей
продукции
несовершеннолетнему, за что понесла более суровое наказание.
Уголовные дела, возбужденные в отношении подростков,
связаны с хищением материальных ценностей: одно из них
– на сумму около 35 тыс. рублей
(дело находится в суде), второе –
на сумму 3000 рублей (уголовное
дело прекращено в связи с примирением сторон).
В первом квартале инспекторами ГПДН совместно с участковыми уполномоченными по-

лиции проведено 34 встречи
со школьниками, на которых
в форме лекций или бесед рассмотрены вопросы формирования правовой культуры детей,
в ряде школ – классные часы
об ответственности за правонарушения и их видах, индивидуальные беседы, проведена большая работа со школьниками,
состоящими на внутришкольном
профилактическом учете. Кроме
того, в первом квартале проведено 18 рейдов по проверке несовершеннолетних «зоны риска»
и их родителей, часть из них –
с участием сотрудников учреждений системы профилактики.
В активе сотрудников ГПДН,
УУП, ППСП, дежурных водителей
оперативно-профилактические
мероприятия «Улица», «Подросток» и другие, в ночное время
осуществлялось патрулирование
улиц. В частности, и поэтому,
вероятно, на территории района
бесцельно шатающихся детей в
позднее время не выявлено.

Ишмухамет Гайсин
(Информация
ГПДН ОП №1)

представлена

Криминал

Тема незаконных рубок лесных насаждений
своей актуальности не теряет
В
Ушаковском
сельском
участковом лесничестве Вагайского района задержан подозреваемый в незаконной рубке деревьев в особо крупном
размере. В ходе следственных
и оперативных мероприятий полицейские установили, что официально
нетрудоустроенный
мужчина 1979 года рождения вырубил 52 сосны и 41 ель. По пред-

варительным данным, ущерб
составил более двух миллионов
рублей. Задержанный пояснил,
что спиленные деревья продавал. Всего от продажи он выручил более 70 тысяч рублей.
В настоящее время подозреваемый свою вину полностью
признал. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмо-

тренного частью 3 статьи 260 УК
РФ («Незаконная рубка лесных
насаждений в особо крупном
размере»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы
сроком до 7 лет.

Пресс-служба МО МВД России
«Тобольский»

никах по очистке кладбища, улиц
села. Отдельное спасибо депутату
Анненкову Виктору Николаевичу,
который предоставляет технику
для вывоза мусора.
– Кстати, о «мусорной»
проблеме… Как в Черноковском поселении она решается?
– «Мусорная» реформа никого не оставила равнодушным.
Мнения самые разные. Согласны
в одном: мусор убирать надо! Мы
на заседании Думы обсуждали
этот вопрос. Решение было такое – каждому депутату обойти
свой участок, согласовать места
установки контейнеров по каждой улице. Что мы и сделали.
Теперь будем ждать следующего
шага – действий ЖКХ. А вот тарифы для сельского населения мы
считаем завышенными. Нельзя
сравнивать городского и сельского жителя. У каждого из нас есть
баня, скот, и не весь мусор мы несем в контейнер.
– В своих отчетах по итогам года главы практически
всех поселений затрагивали
вопросы благоустройства. Какова роль представительной
власти Черноковского поселения в решении этих проблем?
– В этом вопросе администрация поселения и Дума – единое целое. Да и в других вопросах
расхождений не бывает. А население нас поддерживает. Ежегодно
проводим конкурсы на лучший
цветник, усадьбу образцового порядка, а нынче объявили конкурс
на самую чистую улицу. Ежегодно
на субботниках мы ремонтировали штакетные изгороди на кладбищах. В прошлом году депутаты
решили обратиться к населению
с просьбой собрать деньги для закупки профтрубы для устройства
изгороди на длительный срок.
Согласие было достигнуто. Депутаты прошли по своим участкам,
собрали 53 тыс. руб., на эти деньги
материал закуплен. В нынешнем
году работы будут продолжены.
Есть у нас задумка – устроить парк отдыха на территории
старой школы. Кое-что уже делается: в 2017 году посадили дубки,
правда, не все прижились, а посадили их первоклассники с родителями, члены совета ветеранов.
В 2018 году старшеклассники,
учителя, депутаты, члены совета
ветеранов, работники администрации посадили деревья около
круговой аллеи. Кроме того, дополнили саженцами территорию
около памятников. Члены КПРФ
провели ремонт памятника погибшим в годы Гражданской войны и стелы, установленной в ознаменование 40‑летия Великой
Октябрьской социалистической
революции.
– На территории вашего
поселения есть и другие населенные пункты, кроме центральной усадьбы. Что Вы можете сказать о них?
– Жители Б. Плесовской и с.
Сычево менее активны в плане
благоустройства своей деревни.
Может быть, много заброшенных
усадеб не позволяет содержать
свою деревню в надлежащем состоянии. Правда, в тех усадьбах,
в которых проживают люди, порядок отменный.
Когда‑то Копотилы были
большим селом: отдельный совхоз, потом отделение совхоза

«Черноковский, сельский совет,
почта, школа, магазин, медпункт.
Сегодня – это несколько жителей и в основном зарастающая
уже даже деревьями деревушка.
Но жизнь внесла в эту деревню
новизну. Затеплилась надежда,
что деревня не умрет. А все потому, что на этой территории
появился предприниматель –
А. А. Шарипов. В КФХ содержатся
150 голов КРС, 1000 овец, посевная площадь – 200 га. Ежедневно
сдает 200 кг молока. Земля обрабатывается
В селе Черное есть еще одно
КФХ. Н. А. Гуцул содержит 22 головы КРС, из них семь дойных коров. Администрация поселения
выделила площадь для выпаса
стада. Благодарны жители всех
окрестных деревень В. Н. Анненкову – руководителю СПСССК
за обеспечение кормами (сеном)
личных хозяйств, дровами – всех
нуждающихся.
– Прошу Вас дать общую
характеристику условий проживания населения Черноковского поселения.
– Я считаю, что населению нашей территории грех жаловаться
на условия проживания. Все имеют возможность газифицировать
жилье, завести в дом воду, иметь
теплый туалет, а в «малых» деревнях – установить скважину. Вода
заведена в 330 домов. На этот год
подано еще 42 заявки. Люди с удовольствием пользуются льготой
в 15 тыс. рублей, а тем, кто провел
скважину, были выделены деньги.
Есть хорошая дорога, а это
значит, что нет проблем с транспортным обслуживанием – автобус ходит два раза в сутки туда
и обратно, кроме того, через наше
село идут автобусы до Ишима,
Омска, п. Комсомольский. Связь
проводная и сотовая, интернет –
что еще нужно для общения?
Вопросы медицинского обслуживания и лекарственного
обеспечения также значатся в повестке дня заседаний сельской
Думы. Население стареет, поэтому есть необходимость во врачебном обслуживании. Первичную
медицинскую помощь оказывают специалисты двух медицинских учреждений, Черноковского
отделения сестринского ухода
и Сычевского ФАПа. Жители деревень Большая и Малая Плесовская, Копотилы получают выездное обслуживание.
Чтобы
пригласить
врача
в село, нужно комфортное жилье,
его у нас нет. С этой просьбой мы
обратились к главе районной администрации Р. Ф. Сунгатулину,
и наша просьба была услышана.
Главный специалист администрации района Н. А. Шаргина и глава
поселения Н. Н. Федорова определили место стройки. Таким же
образом был построен двухквартирный дом для учителей.
– Накануне Дня местного
самоуправления что бы Вы хотели сказать своим коллегам –
депутатам?
– Хочу поздравить всех депутатов нашего района с очередной
датой принятия Закона о местном самоуправлении, пожелать
здоровья, благополучия и взаимопонимания с нашими избирателями, согласованных действий,
уважения друг к другу.

Вопросы задавал
Ишмухамет Гайсин
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Амаль – встреча весны или новый год
по‑сибирско-татарски
24 марта в ряде татарских
населенных пунктов Вагайского района, и не только Вагайского, прошел праздник
встречи весны Амаль, что в переводе с арабского означает
«надежда». И это не случайно,
ведь каждый из нас с приходом
весны ожидает чего‑то нового,
светлого, надеется на лучшее.
В связи с этим хочу рассказать
несколько подробнее об этом
празднике.
Где празднуют
Традиционно Амаль проводят 23 или 24 марта в сельских
поселениях Тобольского, Уватского, Вагайского, Ярковского,
Аромашевского и Ялуторовского районов. Однако в некоторых

Карагае, Абауле), что в переводе
означает «моя надежда». В некоторых деревнях Тобольского и Вагайского районов его именуют
«Сатаҡа», а в других – «Көлцән»
в связи с тем, что к празднику
хозяйки повсеместно готовили калачи и раздавали их всем
участникам события. Существует
и ещё одно название праздника,
которое на сегодняшний день утеряно вместе с деревней Крапива
Вагайского района, там праздник
называли «Табари», и участники
также кричали это слово во время
обхода деревни. В переводе, также с арабского языка, «табари»
означает «конкурировать», и это
мы как раз наблюдаем во время
сбора подарков, которыми одаривают хозяева дворов.

татарских деревнях Ярковского,
Вагайского районов (например,
Карбаны, Тукуз, Казанское) никогда не слышали о таком празднике, ничего подобного не проводят и в Тюменском районе.
В последнее время наблюдается
тенденция проведения праздника в деревнях со смешанным национальным составом. Так, уже
второй год праздник проводят
в селе Птицкое Вагайского района, а в этом году впервые Амаль
провели в п. Сумкино Тобольского района. Этот праздник,
по рассказам наших предков, достаточно древний, в некоторых
населённых пунктах его проведение прерывалось в военное
и послевоенное время, а с середины 50‑х годов было восстановлено либо утеряно окончательно.
Этимология
Чаще всего праздник называют «Амаль, реже можно встретить вариант «Амали» (в Аксурке,

Канун праздника
По традиции в канун праздника делают уборку, заготавливают большое количество монет,
конфет и других подарков (чай,
печенье, игрушки, хозтовары).
В некоторых деревнях ответственные хозяйки до сих пор
по древней традиции пекут выпечку круглой формы, среди них
жительницы д. Малые Конданы,
Ахманай, Тахтаир, Новокаишкуль. Такая выпечка символизирует солнце и его встречу,
ведь, как известно, с 21 марта
солнечный день увеличивается,
чем приносит нам тепло, обновление природы и пропитание.
Празднование
В день Амаля всё население
юрт ранним утром, перед восходом солнца, собирается у первого дома одной из улиц и криками
возвещает о начале праздника.
В ответ хозяева дома угощают
собравшихся
заготовленными

подарками. Так праздничная
колонна обходит каждый дом
юрт и поздравляет его хозяев
с праздником.
Праздник начинается ранним утром, обычно в 6 утра,
с целью встретить солнце всей
деревней, со всеми родственниками. Многие жители городов
стремятся приехать на праздник в деревню, также приезжают
из соседних деревень в случае,
если в их населённых пунктах
не проводят праздник. Кроме
того, после обхода деревни все
ходят друг к другу в гости, угощают чаем, ритуальной выпечкой.
Таким образом Амаль выполняет
собой консолидирующую функцию в среде сибирских татар.
Верования
К Амалю каждая семья старается приготовить как можно
больше выпечки, купить побольше конфет, набрать за год
как можно больше мелочи, ведь,
согласно народной пословице,
кто больше вложится, тот больше
получит. Не случайно в некоторых деревнях праздник именуется «Сатаҡа», возникло это название благодаря осознанию нашим
народом того, что своим добром
нужно делиться.
Также издревле считалось,
чем больше в Амаль наберёшь
угощений и монет, тем богаче
будет год.
Амали в Карагае
По рассказам сторожил деревни Айнуллина Равиля и Адушевой Танзили, праздник Амали
знаком им с детства, однако его
проведение
приостановилось
в военное время, а восстановили
примерно в 1957 году. К празд-

За сорванные
первоцветы
будут
штрафовать

Земфира Шарипова

Адонисы волжский и сибирский, первоцветы длиннострелковый и крупночашечный относятся к редким видам
растений региона и находятся
под охраной, сообщила начальник управления экологии департамента недропользования
и экологии Тюменской области
Ольга Петрова.
Все четыре вида зацветают
в конце апреля – начале мая,
и за их уничтожение предусмотрено административное наказание. На граждан выкопавших,
вырвавших редкие цветы, налагается штраф от 500 рублей до 5
тыс. рублей.
«Ни один из этих видов
не встречается вблизи Тюмени, их как будто охраняет сама
природа. Первоцвет длиннострелковый растет в Абатском,
Омутинском,
Армизонском
районах, первоцвет крупночашечный встречается только
в Заводоуковском городском
округе. Волжский адонис произрастает тоже только в единственном месте – Таволжанском заказнике регионального
значения в Сладковском районе, а адонис сибирский – в Тобольском районе», – рассказала
Ольга Петрова.
По ее словам, настоящие
подснежники и другие первоцветы, включенные в Красную
книгу России, на территории
Тюменской области не зафиксированы. Однако административное наказание можно получить за уничтожение не только
исчезающих видов растений.
«Например,
численность
прострела желтеющего за последние годы возросла, и он
перестал входить в региональную Красную книгу. В излюбленном месте отдыха тюменцев, на острове Козлов Мыс
на озере Андреевском, целая
степь прострела желтеющего,
там же можно увидеть подвид
– прострел розовый. Но эта территория охраняемая, поэтому
за вред, причиненный прострелам или ирисам, или другим
растениям, также предусмотрено наказание в виде штрафа
от трех тысяч рублей», – пояснила Ольга Петрова.

На снимках: Амаль в татарских
населенных пунктах

Ирина Кургузова
ИА «Тюменская линия»

нику хозяйки подготавливали
круглую выпечку, монеты, конфеты и отвечали за раздачу подарков. В праздничной колонне,
обходящей всю деревню, участвовали в основном мужское
население и дети. После совместного обхода деревни все расходились по гостям. Обязательным
было посещение одиноких пожилых людей. С годами взрослые отошли от участия, позже
перестала ходить и молодёжь,
а на сегодняшний день участвуют в основном младшие школьники. В 2019 году участие приняли около 30 человек: дети с 5
до 13 лет, которых сопровождал
один родитель и один учитель.
О настроении
Обычно настроение в день
празднования очень хорошее,
атмосфера в праздничной колонне и конкурентная, и весёлая одновременно. Если с утра
не взошло солнце, то благодаря
возгласам толпы оно обычно восходит. Говорят, так произошло
в Аремзянах 23 марта этого года,
по окончании праздника солнце
вновь скрылось за облаками. А в
деревне Карагай 24 марта благодаря стихотворению, прозвучавшему из уст детей, солнце взошло и целый день не скрывалось,
для этого всего лишь нужно было
произнести “Пусть Амаль будет
светлым, а небо чистым!”
Пусть и для нас предстоящий
год будет и светлым, и успешным, и позитивным!

Иван Квитка: Благодаря своевременной и четкой работе спецслужб удалось предотвратить трагедию
В Тюмени 12 апреля в ходе
контртеррористической операции была нейтрализована группа
боевиков. Сотрудники спецслужб
и силовые структуры сделали все
возможное, чтобы никто из наших граждан не пострадал. Вовремя удалось предотвратить
террористические акты, которые
готовили приверженцы запрещённой в России террористической организации ИГИЛ. Об этом
заявил депутат Государственной
Думы Иван Квитка, комментируя
события о контртеррористической операции в Тюмени.
«Боевики жили рядом с нами,
их целью был взрыв общественного спокойствия и нарушение мирной жизни горожан.

Страшно представить, если бы
экстремисты реализовали свои
кровавые планы, возникшие
в их исковерканном сознании.
Этот случай – один из ярких примеров, который говорит о том,
как близка может быть опасность. И как важна при этом бдительность граждан и своевременные действия компетентных
органов», – подчеркнул парламентарий.
Квитка добавил, что один
из преступников родился и вырос в Тюмени, затем попал
под влияние экстремистов. «Сегодня Интернет является одним
из инструментов вербовки боевиков, там проще всего воздействовать на психику моло-

дого человека, войти в доверие,
не вызывая никаких подозрений. Родители должны быть максимально внимательны к своим
детям, к их общению в соцсетях,
чтобы предотвратить любую
возможность пагубного контакта с экстремистами. В данной
ситуации соцсети могли серьёзно повлиять на исход событий.
Губернатор Тюменской области
Александр Викторович Моор обратил особое внимание на то,
что онлайн-трансляция хода
контртеррористической операции могла привести к дополнительным жертвам, стоить человеческих жизней», – отметил он.
Депутат напомнил о других
трагических случаях и о попыт-

ках лидеров международных
террористических организаций
создавать очаги своей активности в различных регионах
России. «В 2018 году накануне
9 Мая благодаря оперативным
действиям спецслужб, в том числе и нашего региона, был предотвращён масштабный теракт
в Москве. Преступники перемещались из Нового Уренгоя и собирались устроить несколько
взрывов на акции «Бессмертный
полк». Один из терактов произошёл и на территории Тюменской
области. Так, летом 2017 года
в Сургуте вооруженный ножом
боевик отправился по центральным улицам города, нападая
на прохожих. В результате по-

страдали семь человек», – рассказал Квитка.
«Современный мир диктует свои правила возникновения угроз безопасности. Уверен,
что только совместными усилиями общества, власти и силовых
структур можно эффективно им
противостоять», – подчеркнул
депутат.
Иван Квитка поблагодарил
сотрудников спецслужб и силовых ведомств, принимавших
участие в контртеррористической операции, и пожелал им
успехов в дальнейшей службе
на благо жителей Тюменской области.

ИА «Тюменская линия»
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ИНФОРМАЦИЯ о ходе исполнения бюджета Ушаковского сельского поселения,
о численности муниципальных служащих, работниках, замещаюших муниципальные
должности, и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2019 г.
Таблица № 1, тыс. руб.
Наименование						Рз	Пр
Уточнен
Испол% испол									
ный план
нено
нения
									на 2019 г.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ					95,1
10,3
10,83
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:					5365,5
1252,6
23,35
– дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований			
366,0
91,5
25,00
– субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований		
80,0
14,3
17,88
– иные межбюджетные трансферты						4919,5
1146,8
23,31
1262,9
23,13
ВСЕГО ДОХОДОВ							5460,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ				01
00
2775,8
368,4
13,27
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования		
01
02
755,0
131,7
17,44
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций				01
04
1918,9
233,2
12,15
Иные межбюджетные трансферты 				
01
06
6,0
1,5
25,00
Резервные фонды					01
11
10,0
0,0
0,00
Другие общегосударственные вопросы			
01
13
85,9
2,0
2,33
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА				02
00
125,0
10,7
8,56
Мобилизационная и вневойсковая подготовка			
02
03
125,0
10,7
8,56
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ						03
00
2121,8
374,9
17,67
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
0,7		
0,00
Обеспечение пожарной безопасности			
03
10
2107,1
373,5
17,73
Органы внутренних дел					03
14
14,0
1,4
10,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА				04
00
83,0
24,6
29,64
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)			
04
09
83,0
24,6
29,64
00
288,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО			 05
79,9
27,74
Благоустройство					05
03
288,0
79,9
27,74
ОБРАЗОВАНИЕ						07
00
3,0
0,7
23,33
Иные межбюджетные трансферты 				
07
07
3,0
0,7
23,33
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ				08
00
44,0
11,0
25,00
08
01
44,0
11,0
25,00
Иные межбюджетные трансферты 				
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА					10
00
0,0
0,0
0,00
Социальное обеспечение населения				10
03
0,0
0,0
0,00
МАССОВЫЙ СПОРТ					11
00
20,0
5,0
25,00
Иные межбюджетные трансферты 				
11
02
20,0
5,0
25,00
ВСЕГО РАСХОДОВ							5460,6
875,2
16,03
Результат исполнения бюджета (дефицит « – », профицит « +»				
387,7
Источники финансирования дефицита бюджета (всего)					
–387,7
Таблица № 2
						Численность, чел. Денежное содержание, тыс. руб.
Муниципальные служащие, работники, замещающие
муниципальные должности				3			209,3
ИНФОРМАЦИЯ о ходе исполнения бюджета Шестовского сельского поселения,
о численности муниципальных служащих, работниках, замещающих муниципальные
должности, и фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2019 г.
Наименование						Рз	Пр
Уточнен
									
ный план
									на 2019 г.

Таблица № 1, тыс. руб.
Испол% исполнено
нения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ					164,6
21,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, в том числе:					3253,3
699,8
– дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований								923,0
230,7
– субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных
образований								80,0
23,6
– иные межбюджетные трансферты						2250,3
445,5
ВСЕГО ДОХОДОВ							3417,9
720,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ				01
00
2239,3
374,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования		
01
02
768,0
131,2
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций				01
04
1366,4
236,6
Иные межбюджетные трансферты 				
01
06
6,0
1,5
Резервные фонды					01
11
13,0
0,0
Другие общегосударственные вопросы			
01
13
85,9
5,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА				02
00
125,0
7,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка			
02
03
125,0
7,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ						03
00
115,6
9,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
03
09
1,6		
Обеспечение пожарной безопасности			
03
10
81,0
6,6
Органы внутренних дел					03
14
33,0
2,6
00
128,0
59,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА				04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)			
04
09
128,0
59,8
00
521,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО			 05
50,7
Благоустройство					05
03
521,0
50,7
ОБРАЗОВАНИЕ						07
00
7,0
1,8
Иные межбюджетные трансферты 				
07
07
7,0
1,8
КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ				08
00
103,0
25,7
Иные межбюджетные трансферты 				
08
01
103,0
25,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА					10
00
132,0
22,0
Пенсионное обеспечение					10
01
132,0
22,0
Социальное обеспечение населения				10
03
0,0
0,0
МАССОВЫЙ СПОРТ					11
00
47,0
11,7
Иные межбюджетные трансферты 				
11
02
47,0
11,7
ВСЕГО РАСХОДОВ							3417,9
562,6
Результат исполнения бюджета (дефицит « – », профицит « +»				
158,3
Источники финансирования дефицита бюджета (всего)					
–158,3

12,82
21,51
24,99
29,50
19,80
21,09
16,73
17,08

17,32
25,00
0,00
6,29
5,60
5,60
7,96
0,00
8,15
7,88
46,72
46,72
9,73
9,73
25,71
25,71
24,95
24,95
16,67
16,67
0,00
24,89
24,89
16,46

Таблица № 2
						Численность, чел. Денежное содержание, тыс. руб.
Муниципальные служащие, работники, замещающие
муниципальные должности 				2			145,4

Памятка для населения по заразному
узелковому (нодулярному) дерматиту
крупного рогатого скота
Заразный узелковый (нодулярный) дерматит – опасная
инфекция крупного рогатого
скота, наносящая экономический ущерб, так как вызывает
снижение удоя молока, воспроизводительной функции, повреждение шкуры, а также гибель животных. У заболевших
животных температура тела повышается до 40°С, через 48 часов на коже шеи, груди, живота,
конечностей, головы и вымени
образуются плотные круглые
узелки, поражаются глаза, слизистые оболочки дыхательного
и пищеварительного трактов.
Атипичная форма наблюдается
у новорожденных телят и характеризуется диареей, лихорадкой при отсутствии поражений
кожи. Заразный узелковый (нодулярный) дерматит относится
к карантинным заболеваниям,
и при возникновении устанавливаются ограничительные (карантинные) мероприятия.
Наряду с крупным рогатым
скотом узелковым (нодулярным) дерматитом болеют овцы
и козы. Человек к этому вирусу
не восприимчив.
Животные
отказываются
от корма, быстро истощаются,
лимфоузлы у них увеличиваются. Источником инфекции служат больные животные, а также
переболевшие в скрытой форме.
При первичном возникновении
болезни поражается от 5 до 50 %,
а в отдельных случаях и до 100 %
животных. В половине случаев можно наблюдать типичные
признаки болезни.
Вирус выделяется с выдыхаемым воздухом, слюной, молоком, истечениями из носовой
полости и глаз, экссудатами
и поражёнными участками кожи
и слизистых оболочек. Возбудитель болезни передаётся также
трансмиссивно кровососущими
насекомыми.
методы
Специфические
лечения не разработаны, используется симптоматическое
лечение. Для профилактики
узелкового (нодулярного) дерматита в настоящее время применяют вакцину против оспы
овец и коз.
В животноводческое хозяйство занос возбудителя может
произойти в результате несанкционированного ввоза крупного
рогатого скота с территорий, неблагополучных по данному заболеванию.
Летальность при этой болезни не превышает 10 %, однако
экономический ущерб значительный, поскольку снижается
молочная и мясная продуктив-

ность, нарушается половая цикличность у коров, у быков развивается временная половая
стерильность.
Специфические методы лечения данного заболевания
не разработаны. На ранее благополучных административных
территориях Российской Федерации рекомендовано подвергать больных животных вынужденному убою.
Для профилактики и недопущения данного заболевания в хозяйства необходимо
выполнять следующие правила:
– провести идентификацию
всех животных, имеющихся
в животноводческих и личных
подсобных хозяйствах, и поставить на учет в ветеринарной
службе и органах местного самоуправления;
– оборудовать при входе
в каждом помещении дезковрики, обеспечить обслуживающий
персонал сменной спецодеждой, спецобувью;
– не допускать ввоз животных неизвестного происхождения, без ветеринарных сопроводительных
документов,
без подтверждения эпизоотического благополучия ветеринарной службой субъекта хозяйства-поставщика, проведения
карантинных мероприятий в течение 30 дней в хозяйстве-отправителе и в хозяйстве-получателе;
– извещать государственную
ветеринарную службу о вновь
приобретённых животных, полученном приплоде, об убое
и продаже, о случаях внезапного падежа или одновременного
заболевания нескольких животных;
– предоставлять ветеринарным специалистам по их требованию животных для осмотра,
для осуществления диагностических исследований и проведения вакцинации;
обработки
– проводить
крупного рогатого скота репеллентами в течение всего периода лёта кровососущих насекомых;
– убой животных производить с обязательным осмотром
их ветеринарными специалистами до и после убоя.
В случаях обнаружения клинических признаков узелкового (нодулярного) дерматита
у крупного рогатого скота немедленно информировать государственную ветеринарную
службу.

Ветслужба района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2019 г. 			с. Вагай				№ 22

Об утверждении регламента сопровождения
инвестиционных проектов в Вагайском
муниципальном районе
В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 17.04.2018
№ 150‑п «Об утверждении регламента комплексного сопровождения инвестиционных
проектов в Тюменской области»:
1. Утвердить «Регламент сопровождения инвестиционных проектов в Вагайском муниципальном районе» согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципального района
– от 07.05.2013 № 38 «Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных
проектов в Вагайском муниципальном районе»;
– от 03.04.2015 № 33 «О внесении изменений в постановление от 07.05.2013 № 38»;
– от 01.02.2016 № 9 «О внесении изменений в постановление от 07.05.2013 № 38».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района
в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за главой района.
И. о. главы района А. А. Сафрыгин
				Приложение к постановлению администрации
				Вагайского муниципального района
				от 15.04.2019 № 22
Регламент
сопровождения инвестиционных проектов
в Вагайском муниципальном районе
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент сопровождения инвестиционных проектов в Вагайском
муниципальном районе (далее – Регламент) устанавливает сроки и последовательность
действий администрации Вагайского района (далее – Администрация) по оказанию информационно-консультационного и организационного содействия субъектам предпринимательской и инвестиционной деятельности, реализующим и (или) планирующим реализацию инвестиционных проектов на территории Вагайского района (далее – сопровождение
инвестиционных проектов).
1.2. Регламент направлен на снижение административных барьеров, а также на координацию взаимодействия Администрации с инвесторами, с федеральными и региональными органами исполнительной власти.
1.3. Уполномоченным органом по сопровождению инвесторов является отдел экономики и прогнозирования администрации.
1.4. Для целей настоящего Регламента применяются следующие термины:
Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема
и сроков осуществления вложений денежных средств, в том числе необходимая проектносметная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также описание практических действий по осуществлению инвестиций.
Инвестор – это субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий капитальные
вложения с использованием собственных (и) или привлеченных средств в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Тюменской области и обеспечивающий
их целевое использование.
Сопровождение инвестиционного проекта – комплекс мероприятий, направленных
на успешную реализацию проекта.
1.5. Сопровождение инвестиционных проектов в Вагайском муниципальном районе
основывается на принципах:
– объективности и экономической обоснованности принимаемых решений;
– открытости и доступности для всех инвесторов информации, необходимой для осуществления инвестиционной деятельности, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации в отношении государственной, служебной
или коммерческой тайны;
– равноправия инвесторов;
– обязательности исполнения принятых решений, неизменности прав инвесторов;
– сбалансированности общественных и частных интересов.
2. Направления работы с инвесторами
в Вагайском муниципальном районе
Администрация осуществляет работу с инвесторами по следующим направлениям:
2.1. Поиск и привлечение потенциальных инвесторов.
2.1.1. Определение ответственных за работу с инвесторами сотрудников администрации, без увеличения штатной численности.
2.1.2. Формирование перечня инвестиционных предложений Вагайского муниципального района с учетом его специализации (наличия природных ресурсов, производственных предприятий, наличия свободных промышленных и инфраструктурных площадок,
кадровых ресурсов и т. д.).
2.1.3. Публикация информационно-аналитических материалов об инвестиционной деятельности на территории Вагайского муниципального района в средствах массовой информации, размещение на официальном сайте Администрации (http://vagai.admtyumen.ru).
2.1.4. Формирование реестра земельных участков, наиболее подготовленных для реализации инвестиционных проектов, с учетом близости объектов инфраструктуры и точек
подключения к сетям газо-, электро-, водоотведения и водоснабжения, предоставление
информации инвесторам о сформированных земельных участках для реализации инвестиционных проектов на территории Вагайского муниципального района.
2.1.5. Организация встреч, переговоров с потенциальными инвесторами.
2.2. Сопровождение инвестиционных проектов.
2.2.1. Подбор земельного участка, готового для реализации инвестиционного проекта, и содействие по предоставлению земельного участка в минимально возможные сроки
в соответствии с действующим законодательством.
2.2.2. Выдача разрешения на строительство в минимально возможные сроки в соответствии с действующим законодательством
2.2.3. Организационное содействие по подключению к инженерным сетям (газ, теплоснабжение, водоснабжение, энергоснабжение). Организация встреч инвесторов с ресурсоснабжающими организациями.
2.2.4. Проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов совместно
с Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области», включающего выезд на площадки реализации инвестиционных проектов, оперативное реагирование на проблемные
вопросы, возникающие в ходе реализации инвестиционных проектов, в пределах компетенции Администрации.

2.2.5. В случае возникновения при реализации инвестиционного проекта проблемных
вопросов, не относящихся к компетенции Администрации, Администрацией направляется
запрос в соответствующий федеральный орган власти, орган исполнительной власти Тюменской области, иные организации.
2.2.6. Инвестор, реализующий инвестиционный проект, имеет возможность обратиться за предоставлением той или иной формы государственной поддержки в соответствии
с действующим законодательством.
3. Порядок взаимодействия Администрации с инвестором
3.1. При осуществлении сопровождения инвестиционных проектов Администрация
взаимодействует с Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области». Взаимодействие осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Тюменской области от 17.04.2018 № 150‑п.
3.2. Глава Вагайского муниципального района назначает куратора, ответственного
за сопровождение инвестиционного проекта в рамках установленных настоящим Регламентом направлений работы с инвесторами в Вагайском муниципальном районе
3.3. Куратор оказывает инвестору консультационную, информационную и организационную поддержку в течение всего периода реализации инвестиционного проекта вплоть
до ввода объекта в эксплуатацию.
3.4. Администрация формирует и осуществляет ведение Реестра реализуемых инвестиционных проектов. Актуализация реестра реализуемых инвестиционных проектов осуществляется на ежемесячно в срок до 30 числа месяца.
4. Информация для контактов
4.1. Уполномоченный орган – Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Адрес: 625003, г. Тюмень, ул. Республики, 24.
Контактные телефоны: (3452) 55‑64–67, 55‑66–56, 55‑64‑65.
Адрес электронной почты: dep_invest@72to.ru.
Официальный интернет-сайт – www.admtyumen.ru
www.tyumen-region.ru
4.2. Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области».
Адрес: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Хохрякова, 53
Телефон: (3452) 50‑76‑33
Официальный интернет-сайт www.iato.ru.
Адрес электронной почты: recept@iato.ru.
4.3. Администрация Вагайского муниципального района.
Адрес: 626240 Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина 5
Контактные телефоны: 8 / 34539 / 23‑196, 23‑241
Адрес электронной почты: E-mail: Kanc _vagay@72to.ru
Официальный интернет-сайт: vagai.admtyumen.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2019 г. 			с. Вагай 				№ 23

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги: «Принятие
решения о предоставлении муниципального
имущества в аренду, безвозмездное пользование
без проведения торгов»
В соответствии с Федеральными законами от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», от 02.05.2006 № 59‑ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8‑ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления», от 27.07.2010 № 210‑ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 42 Устава Вагайского муниципального района:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Принятие решения о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов».
2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные планом-графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным администрацией Вагайского муниципального района.
3. Признать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципального района
от 20.07.2012 № 91 «Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование»,
от 24.10.2014 № 95 «О внесении изменений в постановление от 20.07.2012 № 91»,
от 28.12.2016 № 146 «О внесении изменения в постановление от 20.07.2012 № 91».
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Администрации Вагайского муниципального района
в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района,
начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
И. о. главы района А. А. Сафрыгин
				Приложение к постановлению администрации
				Вагайского муниципального района
				от 15.04.2019 № 23
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Принятие решения
о предоставлении муниципального имущества в аренду,
безвозмездное пользование без проведения торгов»
I. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Настоящий административный регламент (далее – Регламент) устанавливает порядок
и стандарт предоставления муниципальной услуги по принятию решения о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов (далее – муниципальная услуга), разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий
для заявителей при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) Администрации Вагайского
муниципального района при осуществлении полномочий по принятию решения о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов.
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Положения настоящего Регламента распространяются на муниципальное имущество
Вагайского муниципального района, за исключением земельных участков и имущества,
распоряжение которым осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о недрах, законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве, а также не распространяются на отношения по предоставлению религиозным организациям в собственность или безвозмездное пользование муниципального имущества религиозного назначения, муниципального имущества,
соответствующего критериям, установленным частью 3 статьи 5 и (или) частью 1 статьи
12 Федерального закона от 30.11.2010 № 327‑ФЗ «О передаче религиозным организациям
имущества религиозного назначения, находящегося в государственной и муниципальной
собственности».
Положения настоящего Регламента распространяются на имущество, указанное в настоящем пункте, включенное в перечни имущества, предоставляемого во владение и (или)
в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – перечни).
1.2. Круг заявителей
Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, имеющим в соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции», право на заключение без проведения торгов договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, в отношении муниципального имущества, указанного в п 1.1 настоящего Регламента (далее – заявитель).
В части принятия решения о предоставлении муниципального имущества, указанного
в пункте 1.1 настоящего Регламента, включенного в перечни, предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, при условии одновременного соблюдения следующих условий:
сведения о заявителе внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, либо в единый реестр организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
заявитель не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, указанным в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209‑ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
предоставление заявителю имущества из перечня соответствует муниципальной программе, содержащей мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании, а также муниципальным правовым актам, принимаемым в целях реализации указанной муниципальной программы.
От имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги могут выступать
иные лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении
муниципальной услуги (далее – представитель заявителя).
1.3. Справочная информация
Сведения о месте нахождения и графике работы администрации Вагайского муниципального района (далее – Администрация), справочные телефоны Администрации, в том
числе телефоны-автоинформаторы, размещены на официальном сайте Администрации
в разделе «власть / администрация / обращения граждан» и в электронном региональном
реестре муниципальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 173‑п «О порядке формирования и ведения электронных
региональных реестров государственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской
области».
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Принятие решения о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией.
Органом Администрации, непосредственно предоставляющим услугу, является отдел
по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям (далее – Отдел).
2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
уведомление о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное
пользование;
уведомление об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование с указанием причины такого отказа;
уведомление о переадресации заявления в муниципальное унитарное предприятие,
муниципальное учреждение муниципального образования, в хозяйственном ведении,
оперативном управлении которого находится запрашиваемое имущество.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в срок не превышающий 10
рабочих дней со дня регистрации в Администрации заявления о предоставлении муниципальной услуги до дня регистрации результата предоставления муниципальной услуги.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие
в связи с предоставлением муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования) размещен на официальном сайте Администрации
https: //vagai.admtyumen.ru в разделе власть / администрация / нормативные правовые
документы и в электронном региональном реестре муниципальных услуг в соответствии
с постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 173‑п «О порядке
формирования и ведения электронных региональных реестров государственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской области».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги устанавливается следующий исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами для ее предоставления посредством личного
приема, в электронной форме:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги, согласно приложениям к Регламенту (далее – заявление) (если заявление подается в электронном виде – по форме,
размещенной на Портале услуг Тюменской области (https: //uslugi.admtyumen.ru) (далее –
Региональный портал);
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя;
в) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в случае, если
от имени заявителя действует его представитель, не имеющий право действовать без доверенности (если заявление подается в электронном виде – электронный документ, удостоверенный усиленной квалифицированной подписью нотариуса (в отношении доверенности, выданной физическим лицом) либо правомочного должностного лица организации
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(в отношении доверенности, выданной организацией);
г) заверенные заявителем копии учредительных документов все изменения и дополнения к ним, зарегистрированные на день подачи обращения, если заявление подается
в электронном виде – скан-образ документа, подписанный электронной подписью заявителя или его представителя (при предоставлении муниципального имущества в аренду
и безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям);
При предоставлении муниципального имущества в качестве муниципальной преференции с предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа
(за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 19 Федерального закона от 26.07.2006
№ 135‑ФЗ «О защите конкуренции») дополнительно предоставляются:
д) перечень видов деятельности, осуществляемых и (или) осуществлявшихся заявителем в течение двух лет, предшествующих дате подачи обращения, либо в течение срока
осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, а также копии документов, подтверждающих и (или) подтверждавших право на осуществление указанных
видов деятельности, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
для их осуществления требуются и (или) требовались специальные разрешения (письмо
заявителя);
е) наименование видов товаров (услуг), объем товаров (услуг), произведенных и (или)
реализованных заявителем в течение двух лет, предшествующих дате подачи обращения,
либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года,
с указанием кодов видов продукции;
ж) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с заявителем, с указанием основания
для вхождения таких лиц в эту группу (в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы России от 20.11.2006 № 293);
з) нотариально заверенные копии учредительных документов, все изменения и дополнения к ним, зарегистрированные на день подачи обращения.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе
представить
2.7.1. Документы, запрашиваемые администрацией в государственных органах, органах местного самоуправления и иных органах, участвующих в предоставлении муниципальных услуг:
а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), полученная
не ранее чем за один месяц до дня подачи обращения;
б) лицензия на осуществление образовательной или медицинской деятельности;
в) акт проверки муниципального имущества;
г) информация уполномоченного органа охраны объектов культурного наследия о том,
что объект культурного наследия находится в неудовлетворительном состоянии;
д) информация уполномоченного органа, подтверждающая технологическую связь
между сетью инженерно-технического обеспечения, находящейся во владении и (или)
пользовании заявителя и сетью инженерно-технического обеспечения, предоставляемой
в аренду;
е) документ, подтверждающий статус единой теплоснабжающей организации в ценовых зонах теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190‑ФЗ
«О теплоснабжении».
Документы, указанные в настоящем пункте, которые заявитель не пред-ставил по собственной инициативе, подлежат представлению в рамках меж-ведомственного и внутриведомственного информационного взаимодействия.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
В соответствии с пунктом 9 постановления Правительства РФ № 852 от 25.08.2012
«Об утверждении правил использования усиленной квалифицированной электронной
подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг» в случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее
действительности, принимается решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления
о предоставлении муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги или приостановления предоставления
муниципальной услуги
2.9.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Регламента;
б) непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, либо представление документов, по форме и содержанию, несоответствующих
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, настоящим Регламентом;
в) испрашиваемый объект не является объектом учета Реестра муниципального имущества Вагайского муниципального района;
г) неисполнение заявителем на дату регистрации обращения о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование условий предыдущего договора аренды, безвозмездного пользования муниципального имущества;
д) наличие задолженности (в том числе задолженности по пени и штрафам) заявителя по договорам аренды (в размере, превышающем размер арендной платы за более
чем один период платежа), договорам безвозмездного пользования муниципальным имуществом;
е) заявителем – субъектом малого и среднего предпринимательства не выполнены
условия оказания предоставленной муниципальной поддержки (в случае нарушения
условий ранее заключенного договора пользования, в части использования имущества
не по назначению);
ж) ранее в отношении заявителя – субъекта малого и среднего предпринимательства
было принято решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли;
з) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания муниципальной поддержки, в том числе
не обеспечившим целевого использования средств поддержки прошло менее чем три
года;
и) необходимость использования испрашиваемого объекта в целях решения вопросов
местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в том
числе для пользования Администрацией, муниципальными предприятиями и учреждениями;
к) испрашиваемый объект обременен правами третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства) либо в отношении испрашиваемого
объекта муниципальной собственности принято решение о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование другому лицу;
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л) в отношении одного и того же муниципального имущества до принятия решения
о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование поступило два и более обращения о предоставлении муниципального имущества в аренду,
безвозмездное пользование;
м) в отношении испрашиваемого объекта муниципальной собственности, до принятия
решения о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов принято решение о проведении торгов на право заключения
договора аренды (безвозмездного пользования);
н) предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование
противоречит статьям 17.1, 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите конкуренции»;
о) принятие Управлением федеральной антимонопольной службы по Тюменской области (далее – антимонопольный орган) решения об отказе в предоставлении муниципальной преференции, в случаях, когда муниципальное имущество предоставляется с предварительного согласия в письменной форме антимонопольного органа;
п) обращение подано ранее, чем за 60 дней или позднее, чем за 30 дней до даты истечения срока действия договора аренды (безвозмездного пользования) в отношении испрашиваемого объекта муниципальной собственности;
р) наличие заключения специализированной организации, имеющей свидетельство
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, по результатам которого установлено общее
техническое состояние объекта муниципальной собственности, по совокупности выявленных повреждений, как «аварийное» (недопустимое) (не относится к объектам культурного
наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленным объектам
культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии);
с) предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование
противоречит статье 28.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 190‑ФЗ «О теплоснабжении», статье 41.1 Федерального закона от 07.12.2011 № 416‑ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
т) в отношении испрашиваемого объекта на дату регистрации обращения принято решение о заключении концессионного соглашения, решение об условиях приватизации муниципального имущества, решение о закреплении муниципального имущества на праве
хозяйственного ведения, оперативного управления;
2.9.2. Непредставление (несвоевременное представление) документов, запрошенных в соответствии с пунктом 2.7.1 Регламента, не может являться основанием для отказа
в предоставлении Заявителю муниципальной услуги.
2.9.3. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги приостанавливается в соответствии с абзацем
вторым пункта 3.2.1, абзацем восьмым пункта 3.2.4 настоящего Регламента.
2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.11. Способы, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной
услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно – без взимания государственной пошлины или иной платы.
2.12 Способы, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги
В связи с отсутствием услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, взимание платы за предоставление таких услуг не предусмотрено.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления таких услуг
Время ожидания в очереди при подаче запроса не должно превышать 15 минут. Время
ожидания в очереди при получении результата муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.14 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги
Заявление о предоставлении муниципальной услуги, поступившее в ходе личного приема, подлежит регистрации в день его поступления.
Заявление, поступившее в электронной форме или посредством почтового отправления в том числе в нерабочий день или за пределами рабочего времени рабочего дня, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления.
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальная услуга,
услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предоставлении муниципальной
услуги, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной,
текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг, в том
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов
К помещениям Отдела, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации о порядке предоставления муниципальной услуги предъявляются следующие
требования:
а) помещения для предоставления муниципальной услуги должны размещаться
на нижних, предпочтительнее на первых этажах зданий;
б) вход в здание Отдела оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и режиме работы Отдела;
в) прием граждан осуществляется в предназначенных для этих целей помещениях,
включающих места ожидания, информирования и приема заявителей;
г) помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
указателями входа и выхода;
табличкой с номерами и наименованиями помещений;
системой кондиционирования воздуха.
В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны выполняться требования к обеспечению доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
д) в помещениях для ожидания приема оборудуются места (помещения), имеющие стулья, столы (стойки) для возможности оформления документов, типовые бланки документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании;
В помещениях также должны размещаться:
информационный киоск;
информационные стенды, содержащие следующую информацию:
график работы Отдела;
круг заявителей;
форму заявления о предоставлении муниципальной услуги;

2.5.

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
копия настоящего Регламента;
сведения, размещенные на официальном сайте Администрации согласно пунктам 1.3,

сведения о месте, днях и часах приема должностных лиц, уполномоченных рассматривать жалобы граждан на решения и действия (бездействия) Отдела и его должностных лиц;
номер телефонного центра качества предоставления муниципальных и государственных услуг.
е) место приема заявителей должно быть оборудовано и оснащено:
табличками с указанием фамилии, имени, отчества и должности должностного лица,
осуществляющего прием, и (или) должностное лицо должно иметь личную идентификационную карточку;
местом для письма и раскладки документов.
2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.16.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
наличие полной, достоверной и доступной для Заявителя (представителя Заявителя)
информации о предоставлении муниципальной услуги, способах, порядке и условиях ее
получения, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;
наличие помещений, оборудования и оснащения, отвечающих требованиям Регламента;
соблюдение режима работы при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги,
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
2.16.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб граждан на нарушение должностными лицами нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении
муниципальной услуги.
2.17. Требования, учитывающие в том числе особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявитель вправе:
а) получить информацию о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги,
размещенной на Региональном портале;
б) подать заявление в форме электронного документа с использованием «Личного кабинета» Регионального портала посредством заполнения электронной формы заявления.
При подаче заявления в форме электронного документа с использованием «Личного
кабинета» Регионального портала к нему прикрепляются электронные документы, подписанные (удостоверенные) электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
в) получить сведения о ходе выполнения заявления, поданного в электронной форме;
г) получить результат предоставления муниципальной услуги способом, указанным
в заявлении, поданном в электронной форме;
д) подать жалобу на решения, действия (бездействие) органа, должностного лица, служащего предоставляющего муниципальную услугу.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
3.1. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение Заявителя (представителя Заявителя) в Отдел посредством личного приема, направления
документов почтовым отправлением или в электронной форме с использованием Регионального портала.
3.1.2. В ходе личного приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, сотрудник Отдела, уполномоченный на прием документов:
а) устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской
Федерации или иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии
с законодательством Российской Федерации. При обращении представителя заявителя
дополнительно проверяется наличие у него полномочий представителя;
б) принимает заявление и проверяет правильность его заполнения;
в) принимает документы, представленные заявителем, удостоверяет идентичность копий и выполняет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей
подписью с указанием фамилии и инициалов, должности и даты заверения;
г) обеспечивает регистрацию заявления в журнале регистрации входящей корреспонденции у ведущего специалиста управления делами (секретаря приёмной);
д) выдает расписку о приеме документов с указанием их перечня, даты приема и получения результата муниципальной услуги, второй экземпляр расписки о приеме документов подшивается в дело.
3.1.3. При поступлении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, посредством почтового отправления, должностное лицо Отдела, ответственное за прием документов, обеспечивает регистрацию заявления в журнале регистрации
входящей корреспонденции у ведущего специалиста управления делами (секретаря приёмной) не позднее следующего рабочего дня со дня его поступления в соответствии с утвержденным в Администрации порядке.
3.1.4. При поступлении заявления и документов в электронной форме сотрудник Отдела:
а) обеспечивает регистрацию заявления о предоставлении муниципаль-ной услуги
в журнале регистрации входящей корреспонденции не позднее следующего рабочего дня
со дня его поступления;
б) проверяет подлинность электронной подписи (в случае, если заявите-лем представлены электронные документы, подписанные усиленной квали-фицированной электронной подписью).
В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несоблюдение условий ее действительности, сотрудник Отдела:
принимает решение об отказе в приеме документов, поступивших в элек-тронной форме по основанию, предусмотренному пунктом 2.8 настоящего Ре-гламента;
направляет заявителю (представителю заявителя) уведомление о приня-том решении
в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федераль-ного закона от 06.04.2011
№ 63‑ФЗ «Об электронной подписи», которые по‑служили основанием для его принятия.
Такое уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника Отдела, регистрируется у ведущего специалиста управления делами
(секретаря при-ёмной) и направляется способами, указанными в пункте 9 Постановления
Правительства РФ от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использо-вания усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предос-тавления государственных услуг».
3.1.5. Все поступившие документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, в том числе распечатанные документы, поступившие в электронном виде, комплектуются в одно дело.
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Результатом административной процедуры по приему документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, является:
а) при личном приеме заявителя – выдача расписки о приеме документов;
б) при поступлении документов посредством почтового отправления – регистрация заявления;
в) при поступлении документов в электронной форме – регистрация заявления или направление уведомления об отказе в приеме документов в соответствии с абзацем шестым
пункта 3.1.4 Регламента.
3.1.7. Срок административной процедуры:
а) при личном приеме документов не должно превышать 30 минут;
б) при подаче заявления посредством почтового отправления – 1 рабочий день;
в) при подаче документов в электронной форме – 1 рабочий день, в случае установления факта несоблюдения условий действительности электронной подписи срок выполнения процедуры не должен превышать 3 рабочих дней.
3.2. Рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является окончание административной процедуры по приему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
В отношении муниципального имущества, обремененного действующим договором
аренды (безвозмездного пользования), течение срока осуществления настоящей административной процедуры начинается не ранее чем за 29 дней до окончания соответствующего договора аренды (безвозмездного пользования) муниципального имущества (в указанном случае срок предоставления муниципальной услуги приостанавливается).
3.2.2. Сотрудник Отдела, ответственный за прием заявления, не позднее рабочего дня,
следующего за днем приема, передает заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, сотруднику Отдела, который определяет ответственных
лиц за рассмотрение поступившего заявления.
3.2.3. Сотрудник Отдела, ответственный за рассмотрение заявления, осуществляет следующие действия:
3.2.3.1. Проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего Регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
3.2.3.2. Проверку наличия документов, предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего Регламента, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
3.2.3.3. Подготовку и направление запросов о предоставлении документов (сведений из них), предусмотренных пунктом 2.7.1 настоящего Регламента и которые заявитель
не представил по собственной инициативе, в органы государственной власти, органы
местного самоуправления, учреждения, в распоряжении которых находятся указанные
документы или сведения из них.
Направление запросов осуществляется с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия Тюменской области (далее – СМЭВ ТО), а в случае отсутствия возможности направления запросов в электронной форме – на бумажных носителях;
3.2.3.4. Проверку полноты информации, содержащейся в полученных документах (сведений из них).
В случае поступления запрошенной информации (документов) не в полном объеме
или содержащей противоречивые сведения уточняет запрос и направляет его повторно.
Вся запрошенная информация (документы), полученная в том числе рамках СМЭВ ТО,
приобщается к материалам дела.
3.2.3.5. Проверку соответствия заявителя требованиям Порядка предоставления
в аренду муниципального имущества из перечня муниципального имущества Вагайского
муниципального района, предназначенного субъектам малого и среднего предпринимательства, Порядка формирования, ведения и опубликования перечня имущества Вагайского муниципального района, предназначенного для передачи в пользование субъектам
Выписка из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства,
из единого реестра организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, полученная в целях проверки заявителя с официального сайта Федеральной налоговой службы, официального сайта АО «Корпорация
МСП» приобщается к материалам дела.
3.2.3.6. Проверку принадлежности запрашиваемого имущества на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления муниципальным унитарным предприятиям,
муниципальным учреждениям муниципального образования.
3.2.4. По результатам рассмотрения заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги, уполномоченный сотрудник осуществляет следующие действия.
При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленных пунктом 2.9.1. настоящего Регламента, осуществляет подготовку:
проекта решения о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование;
проекта уведомления о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование;
Если по результатам рассмотрения заявления было выявлено, что запрашиваемое
имущество закреплено на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, муниципальным учреждением муниципального образования, сотрудник Отдела осуществляет подготовку проекта уведомления
о переадресации заявления в муниципальное унитарное предприятие, муниципальное
учреждение в хозяйственном ведении, оперативном управлении которого находится запрашиваемое имущество и обеспечивает перенаправление заявления и приложенных
к нему документов в соответствующее муниципальное унитарное предприятие, муниципальное учреждение в срок, не позднее 2 рабочих дней со дня регистрации заявления.
При наличии оснований для отказа, установленных пунктом 2.9.1. настоящего Регламента, осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование
В случае предоставления муниципального имущества в аренду в порядке муниципальной преференции (за исключением случаев предоставления муниципальной преференции, предусмотренных ч. 3 ст. 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135‑ФЗ «О защите
конкуренции») подает в антимонопольный орган заявление о даче согласия на предоставление такой преференции с приложением документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При направлении в антимонопольный орган заявления, указанного в аб. 7 настоящего пункта, сроки предоставления муниципальной услуги приостанавливаются на период
с даты направления заявления о даче согласия на предоставление муниципальной преференции в антимонопольный орган до даты регистрации решения антимонопольного
органа в Отделе.
3.2.5. Проекты документов, подготовленные по результатам рассмотрения заявления,
передаются уполномоченным сотрудником на подписание распоряжения Главой района.
3.2.6. Подписанное решение о предоставлении муниципального имущества в аренду,
безвозмездное пользование, регистрируется сотрудником Отдела, ответственным за ведение документооборота и делопроизводства Администрации.
Подписанные уведомления, указанные в пункте 2.3 настоящего Регламента, регистрируются уполномоченным сотрудником Отдела, ответственным за прием и выдачу результата муниципальной услуги.
3.2.7. Результатом административной процедуры является результат предоставления
муниципальной услуги, установленный пунктом 2.3 настоящего Регламента.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем его регистрации, результат предостав-
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ления муниципальной услуги направляется выбранным заявителем в заявлении способом
получения.
3.2.8. Срок административной процедуры не может превышать 10 рабочих дней со дня
поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Отдел до дня регистрации результата предоставления муниципальной услуги.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документов
3.3.1 При выявлении Заявителем в выданном Решении или письменном отказе в предоставлении муниципальной услуги опечаток и ошибок Заявитель может подать заявление
об исправлении допущенных опечаток и ошибок.
3.3.2. При обращении об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок Заявитель
представляет:
заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок;
документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии опечаток
и (или) ошибок и содержащие правильные данные;
выданное Решение или письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги,
в котором содержится опечатка и (или) ошибка.
3.3.3. Заявление об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок может быть
подано непосредственно в Администрацию, посредством почтового отправления, Регионального портала.
3.3.4. Регистрация заявления осуществляется в порядке и сроки, установленные подразделом 3.1 Регламента.
3.3.5. Решение об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданном Решении или письменном отказе в предоставлении муниципальной услуги принимается в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправлении допущенных опечаток
и (или) ошибок.
В случае фактического наличия в Решении или письменном отказе в предоставлении
муниципальной услуги опечаток и (или) ошибок данные опечатки и (или) ошибки исправляются и Заявителю направляется исправленных вариант Решения или письменного отказа в предоставлении муниципальной услуги.
При фактическом отсутствии в Решении или письменном отказе в предоставлении муниципальной услуги опечаток и (или) ошибок Заявителю направляется ответ об отсутствии
опечаток и ошибок в выданном Решении или письменном отказе в предоставлении муниципальной услуги.
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и предоставлением ответственными должностными лицами положений административного регламента
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами
Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений сотрудниками Администрации, осуществляют руководитель, ответственный
за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, а также должностные
лица Администрации.
Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается индивидуальными правовыми актами Администрации, должностными регламентами и должностными инструкциями сотрудников Администрации.
Текущий контроль осуществляется путем проведения уполномоченным должностным
лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги,
проверок соблюдения и предоставления сотрудниками Администрации положений настоящего административного регламента.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается решением Администрации.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
Администрация организует и осуществляет контроль за предоставлением муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает
в себя проведение проверок не реже одного раза в три года, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) сотрудников Администрации.
По результатам контроля осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании квартальных, полугодовых или годовых планов работы), тематический характер (проверка исполнения муниципальной услуги по отдельным вопросам,
связанным с предоставлением муниципальной услуги) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, ее должностных лиц
5.1. Заявитель (представитель заявителя) вправе обжаловать действия (бездействие)
и (или) решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном
(внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба может быть адресована следующим должностным лицам, уполномоченным на ее рассмотрение:
а) заместителю Главы района, координирующему и контролирующему деятельность
Отдела, на действия (бездействие) и (или) решения должностных лиц Отдела;
б) Главе района на действия (бездействие) и (или) решения заместителя Главы района,
координирующего и контролирующего деятельность Отдела;
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте муниципального образования – Вагайский муниципальный район в сети «Интернет», Региональном портале, а также предоставляется непосредственно должностными лицами Администрации по телефонам для справок, а также электронным сообщением
по адресу, указанному заявителем.
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, а также должностных лиц Администрации регулируется следующими нормативными правовыми актами:
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Порядком подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления, МФЦ, должностными лицами,
муниципальными служащими Администрации, предоставляющих муниципальные услуги,
и сотрудниками МФЦ.
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		Приложение 1 к Регламенту
					Руководителю
					__________________________
					(наименование органа)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципального имущества в аренду (безвозмездное
пользование) без проведения торгов хозяйствующим субъектам в соответствии
со статьями 17.1, 19 Федерального закона № 135‑ФЗ «О защите конкуренции»
(в случае отсутствия необходимости получения предварительного согласия
антимонопольного органа),
ЗАЯВИТЕЛЬ:				_____________________________________
					полное наименование юридического лица,
					согласно учредительным документам
					(Ф. И. О. предпринимателя)
Адрес места нахождения:
Почтовый адрес:
Электронный адрес:
Телефон
ИНН __________________ КПП ___________________ № р / счета ____________________
_____________
Наименование
банка
_______________
БИК
_________
№
кор / счета
______________________________
Прошу принять решение о передаче в аренду имущества (согласно приложению), нежилого помещения площадью _________ кв. м, расположенного по адресу: (нужное подчеркнуть) ________________, улица __________________________ дом № _____ корпус
_____ строение _____, в целях ___________________________________________________
______________________________________
(при предоставлении муниципальной имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства целевое использование имущества (вид деятельности, для осуществления которого испрашивается имущество) указывается в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности) на срок
____________________________
В случае осуществления заявителем медицинской или образовательной деятельности
указывается:
№ лицензии ___________________, дата ее выдачи _____________, вид лицензируемой
деятельности __________________________________________________________________
__, орган, осуществивший выдачу лицензии ________________________________________
__________________________________
Заявитель – социально ориентированная некоммерческая организация, указывает вид
деятельности в соответствии со ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7‑ФЗ «О некоммерческих организаци-ях», для решения которого будет использоваться муниципальное имущество _______________________
В случае, если заявителем выступает акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью: в соответствии с уставом печать отсутствует / имеется (нужное подчеркнуть).
Прошу установить льготную арендную плату в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, и находящегося в неудовлетворительном состоянии.
Дата начала «_____________________________» и планируемого окончания
«_____________________»
работ по сохранению объекта культурного наследия (заполняется заявителем).
Результат предоставления
выдать в ходе личного приема
направить почтовым отправлением по указанному
муниципальной услуги
выше адресу
прошу (отметить 		
направить в форме электронного документа
знаком «V»)			
				
на указанный выше электронный адрес
ЗАЯВИТЕЛЬ:				_______________________________________
					(Ф. И. О., должность представителя)
Документ, подтверждающий
________________________________________
полномочия представителя:		
					(наименование документа, наименование
					
органа, выдавшего документ, дата и номер
					документа)
______________________
«______» __________________ 20_____ г.		
М. П. (при наличии печати)				подпись
					Приложение 2 к Регламенту
					Руководителю
					__________________________
					(наименование органа)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении муниципального имущества в аренду
хозяйствующим субъектам без проведения торгов
с предварительного согласия антимонопольного органа
ЗАЯВИТЕЛЬ:				_____________________________________
					полное наименование юридического лица,
					согласно учредительным документам
					(Ф. И. О. предпринимателя)
Адрес места нахождения:
Почтовый адрес:
Электронный адрес:
Телефон
ИНН __________________ КПП ____________________ № р / счета ___________________
_____________
Наименование
банка
_____________
БИК
____________
№
кор / счета
_____________________________
Прошу принять решение о передаче в аренду имущества (согласно приложению), нежилого помещения площадью _________ кв. м, расположенного по адресу:

(нужное подчеркнуть) г. Тюмень, улица _________________ дом № _____ корпус _____
строение _____,
в целях _____________________________________________________________________
______________________________________ на срок ______________________________
В случае, если для осуществления заявленной деятельности требуется специальное
разрешение, указывается № документа, подтверждающего право заявителя на осуществление указанного вида
деятельности, _________________, дата его выдачи ________________________, орган,
осуществивший выдачу _________________________________________________________
_________________________
В случае, если заявителем выступает акционерное общество, общество с ограниченной
ответственностью: в соответствии с уставом печать отсутствует / имеется (нужное подчеркнуть).
Прошу установить льготную арендную плату в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия и находящегося в неудовлетворительном состоянии.
Дата
начала
«_________________________»
и
планируемого
окончания
«________________________»
работ по сохранению объекта культурного наследия (заполняется заявителем).
выдать в ходе личного приема
Результат предоставления
направить почтовым отправлением по указанному
муниципальной услуги
выше адресу
прошу (отметить 		
направить в форме электронного документа		
знаком «V»)			
				на указанный вы-ше электронный адрес
ЗАЯВИТЕЛЬ:				________________________________________
					(Ф. И. О., должность представителя)
Документ, подтверждающий
полномочия представителя:		
________________________________________
					(наименование документа, наименование
					
органа, выдавшего документ, дата и номер
					документа)
«______» __________________ 20_____ г.		
______________________
М. П. (при наличии печати) 				
подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 апреля 2019 г. 			с. Вагай 				№ 24

О внесении изменения в постановление
от 30.11.2010 № 102

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 30.11.2010
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и рассмотрения документов на возмещение расходов и определения размера возмещения расходов по обеспечению населения в труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости
и оказанию социально значимых видов бытовых услуг в Вагайском муниципальном районе» (в редакции от 18.02.2011 № 10, от 02.12.2011 № 104, от 02.02.2012 № 9, от 25.01.2013 № 2,
от 20.02.2014 № 15,29.08.2014 № 78, от 26.01.2015 № 5, от 26.02.2016 № 15, от 22.02.2017 № 14,
от 19.12.2017 № 123, от 09.02.2018 № 10, от 14.02.2019 № 9) внести следующее изменение:
В приложении абзац 3 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение договора (соглашения) по возмещению части расходов:
– у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
– у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Вагайского муниципального района субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом Вагайского муниципального района;
– получатели субсидий – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а получатели субсидий – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
– получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами,
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
– получатели субсидий не должны получать средства из бюджета Вагайского муниципального района на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные
в пункте 3 настоящего Положения.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте Администрации Вагайского муниципального района в
сети Интернет.
И.о.главы района А.А.Сафрыгин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 апреля 2019 г. 			с. Вагай 				№ 178‑р

Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Вагайского муниципального района
за 1 квартал 2019 года
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Вагайского муниципального района на 01.04.2018 по доходам в сумме 225 715,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 238 254,7 тыс. рублей, с дефицитом в сумме
12 539,0 тыс. рублей согласно приложениям №№ 1, 2.
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2. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить его
на официальном сайте Администрации Вагайского муниципального района в сети Интернет.

И. о. главы района А. А. Сафрыгин
					Приложение № 1 к распоряжению администрации
					
муниципального района от 12 04.2019 № 178‑р
Код по бюджетной 	Наименование			
Муниципальный район
показателя			Уточнен-	Испол- % исполнеклассификации
							ный план нено
ния к году
							на год
Раздел 1. ДОХОДЫ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 196753,9 38781,7 19,7
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
156583,1 30336,7 19,4
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
156583,1 30336,7 19,4
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
			РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
			РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ		20572,3 5243,0
25,5
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
9900,7
1424,2
14,4
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА		
1871,4
407,1
21,8
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ			
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ			
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ			ВЕННОСТИ			4800
897,4
18,7
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
			ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ		365,4
55
15,1
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
			
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
			ГОСУДАРСТВА			1052
16,2
1,5
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ
			И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
850
282,5
33,2
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
			УЩЕРБА				753
107,5
14,3
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
6
12,2
В 2 раза
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
966395,5 186934 19,3
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других
			
бюджетов бюджетной системы
			Российской Федерации		973831,7 194370,2 20
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджета субъектов РФ и
			муниципальных образований		234711 58677
25
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и
			муниципальных образований
			(межбюджетные субсидии)		302876 42628,3 14
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ
			и муниципальных образований
418080 92023,4 22
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
18164,8 1041,6
5,7
000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы
			
Российской Федерации от возврата
			
остатков субсидий, субвенций и иных
			
межбюджетных трансфертов, имеющих
			
целевое назначение, прошлых лет
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций
			
и иных межбюджетных трансфертов,
			
имещих целевое назначение,
			прошлых лет			–7436,2 –7436,2 100
000 8 50 00000 00 0000 000 ИТОГО ДОХОДОВ			
1163149,4 225715,7 19,4
Раздел 2. РАСХОДЫ
000 0100 0000000 000 000 Общегосударственные вопросы
61571
7779,4
12,6
000 0102 0000000 000 000 Функционирование высшего должно			
стного лица субъекта Российской
			Федерации и муниципального
			образования			2968,9
508,3
17,1
000 0104 0000000 000 000 Функционирование Правительства
			
Российской Федерации, высших
			
исполнительных органов государ			
ственной власти субъектов Россий			
ской Федерации, местных
			администраций			44647,1 5790,1
13
000 0106 0000000 000 000 Обеспечение деятельности финансовых,
			
налоговых и таможенных органов и
			
органов финансового (финансово			бюджетного) надзора		114
44
38,6
000 0111 0000000 000 000 Резервные фонды			
8,6
000 0113 0000000 000 000 Другие общегосударственные вопросы 13832,4 1437
10,4
000 0200 0000000 000 000 Национальная оборона		
1950
419,4
21,5
000 0203 0000000 000 000 Мобилизационная и вневойсковая
			подготовка			1950
419,4
21,5
000 0300 0000000 000 000 Национальная безопасность и право			охранительная деятельность		7721,9
2399,8
31,1
000 0309 0000000 000 000 Защита населения и территории от
			
чрезвычайных ситуаций природного
			
и техногенного характера, гражданская
			оборона				7114
2399,8
33,7
000 0310 0000000 000 000 Обеспечение пожарной безопасности 578,9
0
000 0311 0000000 000 000 Миграционная политика		
29
000 0400 0000000 000 000 Национальная экономика		
100927,5 12872,5 12,7
000 0402 0000000 000 000 Топливно-энергетический комплекс
908,6
000 0405 0000000 000 000 Сельское хозяйство и рыболовство
4714
696,7
14,8
000 0406 0000000 000 000 Водное хозяйство			
4917,5
000 0408 0000000 000 000 Транспорт			
40823
6745,3
16,5
000 0409 0000000 000 000 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 43390,9 5209,2
12
000 0412 0000000 000 000 Другие вопросы в области национальной
			экономики			6173,5
221,2
3,6
000 0500 0000000 000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство
108981,3 851,6
0,8

000 0501 0000000 000 000 Жилищное хозяйство		
4365
93,7
000 0502 0000000 000 000 Коммунальное хозяйство		
102732,3 707,9
000 0503 0000000 000 000 Благоустройство			
1834
000 0600 0000000 000 000 Охрана окружающей среды
000 0603 0000000 000 000 Охрана объектов растительного и
			
животного мира и среды их обитания
000 0700 0000000 000 000 Образование			
633021,8 142220,8
96567
22075
000 0701 0000000 000 000 Дошкольное образование		
000 0702 0000000 000 000 Общее образование			
511335,8 116118,2
000 0703 0000000 000 000 Дополнительное образование детей
10653
2594
000 0707 0000000 000 000 Молодежная политика и оздоровление
			детей				4166
82
000 0709 0000000 000 000 Другие вопросы в области образования 10300
1351,3
000 0800 0000000 000 000 Культура, кинематография		
113728 33990,9
000 0801 0000000 000 000 Культура				
113550 33985,9
000 0804 0000000 000 000 Другие вопросы в области культуры,
			кинематографии			178
5
000 1000 0000000 000 000 Социальная политика		
60471,6 14349,4
000 1001 0000000 000 000 Пенсионное обеспечение		
2190
412,8
000 1002 0000000 000 000 Социальное обслуживание населения 37906
9673,1
000 1003 0000000 000 000 Социальное обеспечение населения
14340,2 1608,8
000 1004 0000000 000 000 Охрана семьи и детства		
4597,3
2448,1
000 1006 0000000 000 000 Другие вопросы в области социальной
			политики				1438
206,5
000 1100 0000000 000 000 Физическая культура и спорт		
22110
4787,3
000 1102 0000000 000 000 Массовый спорт			
22110
4787,3
000 1400 0000000 000 000 Межбюджетные трансферты общего
			характера				73125,8 18583,6
000 1401 0000000 000 000 Дотации на выравнивание бюджетной
			
обеспеченности субъектов Российской
			Федерации и муниципальных
			образований			15099
4510,3
000 1403 0000000 000 000 Прочие межбюджетные трансферты
			общего характера			58026,8 14073,2
000 9600 0000000 000 000 Расходы бюджета – ИТОГО		
1183608,8 238254,7
Раздел 3.
000 7900 0000000 000 000 Результат исполнения бюджета
			
(дефицит «--», профицит «+»)		
–20459,4 –12539

2,1
0,7

22,5
22,9
22,7
24,3
2
13,1
29,9
29,9
2,8
23,7
18,8
25,5
11,2
53,3
14,4
21,7
21,7
25,4

29,9
24,2
20,1

				Приложение № 2 к распоряжению администрации
				
муниципального района от 12.04.2019 № 178‑р
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений,
фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2019 года
					Численность,
Денежное содержание,
					чел.			тыс. руб.
Администрация Вагайского
муниципального района			113			8629,3

Прокуратура информирует

Об обращении с животными
С 01.01.2019 года вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2018 N 498‑ФЗ
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
Настоящий Федеральный закон включает в себя, в частности, понятийный
аппарат, устанавливает полномочия федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти
субъектов РФ, полномочия и права органов местного самоуправления в области
обращения с животными, регламентирует
требования к содержанию и использованию животных, устанавливает требования
к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев.
Согласно закону обращение с животными представляет собой в числе
прочего их содержание, использование
(применение), совершение действий, которые оказывают влияние на их жизнь
и здоровье.
Жестокое обращение с животным подразумевает такое обращение, которое
привело или может привести к гибели,
увечью или иному повреждению здоровья
животного (включая истязание животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требований к их содержанию, причинившее
вред здоровью животного, либо неоказание при наличии возможности владельцем помощи животному, находящемуся
в опасном для жизни или здоровья состоянии.
Предусматривается, что в случае отказа от права собственности на животное
или невозможности его дальнейшего со-

держания владелец обязан передать его
новому владельцу или в приют для животных, которые могут обеспечить условия содержания.
Не допускается использование домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных Правительством РФ.
Законом предусматривается осуществление общественного контроля в области обращения с животными, проводимого общественными объединениями
и иными некоммерческими организациями в соответствии с их уставами, а также гражданами в качестве общественных
инспекторов. Настоящий Федеральный
закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
положений, для которых установлен иной
срок вступления их в силу.
Предусматривается, что животные,
включенные в перечень животных, запрещенных к содержанию, и приобретенные
до 1 января 2020 года, могут находиться
на содержании их владельцев до наступления их естественной смерти.
Юридические лица, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах,
цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, обязаны получить лицензию
на ее осуществление до 1 января 2022 года.
После 1 января 2022 года осуществление данной деятельности без лицензии
не допускается.

Помощник прокурора Вагайского
района М. Н. Боровинская
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На экране телевизора
Понедельник,
22 апреля
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 22 апреля. День
начинается» 6+
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15, 04:10 «Давай поженимся!»
16+
16:00, 03:30 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Лучше, чем люди» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Познер» 16+
01:30, 03:05 Т / с «Агент национальной безопасности» 16+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т / с «Девять жизней» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Морозова» 12+
НТВ
05:00, 02:25 Т / с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50
Сегодня
10:20 Т / с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели…» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных
событиях» 16+
19:40 Т / с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
21:40 Т / с «Подсудимый» 16+
00:05 «Поздняков» 16+
00:20 Т / с «Ментовские войны»
16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:50, 04:10 М / ф «Синдбад. Легенда семи морей» 12+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:20 Х / ф «Громобой» 12+
12:10 М / ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» 6+
14:00 Х / ф «Фантастические твари и где они обитают» 16+
16:35 Т / с «90‑е. Весело и громко» 16+
19:05 Х / ф «Час пик» 16+
21:00 Х / ф «Повелитель стихий»
0+
23:00 Т / с «Мамы чемпионов»
16+
01:05 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» 18+
02:05 Х / ф «Хозяин морей.
На краю земли» 12+
05:30 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15,
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00 Т / с «СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Физрук»
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т / с «Интерны» 16+

20:00, 20:30 Т / с «Реальные пацаны» 16+
21:00 «Где логика?» 16+
22:00 Т / с «Однажды в России»
16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:45 Т / с «Хор» 16+
03:30, 04:20 «Открытый микрофон» 16+
REN TV
05:00, 04:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 15:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Соломон Кейн» 16+
22:00 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Каратель» 18+
02:40 Х / ф «Молчание ягнят» 18+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 Х / ф «Сумка инкассатора»
12+
10:00 Д / ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один» 12+
10:55 «Городское собрание» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 04:10 Т / с «Розмари
и Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Глафира Тарханова» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с «Доктор Блейк»
12+
17:05 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:55 Х / ф «Алтарь Тристана»
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Украина. Меньшее зло?»
Специальный репортаж 16+
23:05 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Хроники московского
быта. Походно-полевые жёны» 16+
01:25 Д / ф «Ловушка для Андропова» 12+
Домашний
06:30, 18:00, 23:40, 05:15 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:30, 02:25 Д / с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:25 «Тест на отцовство»
16+
10:30, 02:50 Д / с «Реальная мистика» 16+
13:40 Х / ф «Высокие отношения»
16+
19:00 Т / с «Тест на беременность» 16+
00:30 Т / с «Подкидыши» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…»
12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 10:50, 13:55, 15:50,
18:45, 19:50 Новости
07:05, 10:55, 15:55, 18:50, 01:05
Все на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) – «Атлетик»
(Бильбао) 0+
11:25 «Автоинспекция» 12+
11:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон» – «Манчестер
Юнайтед» 0+
14:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – «Валенсия» 0+
16:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Кардифф Сити» – «Ливерпуль» 0+
18:25 Специальный репортаж
«Локомотив» – ЦСКА. Live» 12+
19:30 Специальный репортаж
«Краснодар» – «Зенит». Live» 12+

19:55 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта» 0+
21:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» – «Бернли» 0+
23:55 «Тотальный футбол» 12+
01:35 Х / ф «Полицейская история» 12+
03:30 Футбол. Чемпионат Германии. «Вольфсбург» – «Айнтрахт» 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

Вторник,
23 апреля
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 23 апреля. День
начинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Лучше, чем люди» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т / с «Агент национальной
безопасности» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т / с «Девять жизней» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Морозова» 12+
НТВ
05:00, 02:35 Т / с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50
Сегодня
10:20 Т / с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели…» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных
событиях» 16+
19:40 Т / с «Морские дьяволы. Северные рубежи» 16+
21:40 Т / с «Подсудимый» 16+
00:00 Т / с «Ментовские войны»
16+
02:00 Д / с «Подозреваются все»
16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:10, 22:55 Т / с «Мамы чемпионов» 16+
12:10 Х / ф «Час пик» 16+
14:10 Х / ф «Повелитель стихий»
0+
16:05 Т / с «Воронины» 16+
19:10 Х / ф «Час пик 2» 12+
21:00 Х / ф «Эван всемогущий»
12+
00:55 Х / ф «Хозяин морей.
На краю земли» 12+
03:20 Х / ф «Призрачная красота»
16+
04:50 «Мистер и миссис Z» 12+
05:10 «6 кадров» 16+

ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15,
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00 Т / с «СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Физрук»
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Реальные пацаны» 16+
21:00 «Импровизация» 16+
22:00 Шоу «Студия Союз» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Песни» 16+
02:45 Т / с «Хор» 16+
03:30, 04:20 «Открытый микрофон» 16+
REN TV
05:00, 04:40 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
09:00 «Военная тайна» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Сигнал» 16+
22:20 «Водить по‑русски» 16+
00:30 Х / ф «Сигнал» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Безотцовщина» 12+
10:35 Д / ф «Ирина Купченко.
Без свидетелей» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 04:10 Т / с «Розмари
и Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Лев Прыгунов» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с «Доктор Блейк»
12+
17:05 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Х / ф «Алтарь Тристана»
12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники!»
16+
23:05 Д / ф «Мистика Третьего
рейха» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Девяностые. Голые Золушки» 16+
01:25 Д / ф «Брежнев, которого
мы не знали» 12+
Домашний
06:30, 18:00, 23:40, 05:55 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:20, 02:25 Д / с «Понять.
Простить» 16+
07:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:20 «Тест на отцовство»
16+
10:30, 02:55 Д / с «Реальная мистика» 16+
13:25, 19:00 Т / с «Тест на беременность» 16+
00:30 Т / с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…»
12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 12:20, 15:05, 18:40
Новости
07:05, 12:25, 15:10, 18:50, 22:55
Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:50 «Капитаны» 12+
13:05 Профессиональный бокс.
ЭрролСпенс против Майки Гарсии.

Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе 16+
15:50 «Играем за вас» 12+
16:20 Специальный репортаж
«Китайская Формула» 12+
16:40 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Адриана Гранадоса. БрэндонФигероа против
ЙонфресаПарехо. Бой за титул чемпиона мира по версии WBA в первом полулёгком весе 16+
19:40 Специальный репортаж
«Никто не хотел уступать. Финальная битва» 12+
20:00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
20:30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия – Швеция
0+
23:30 Смешанные единоборства. Bellator. Эммануэль Санчес
против Георгия Караханяна 16+
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «Либертад»
(Парагвай) – «Гремио» (Бразилия)
0+
03:10 Д / ц «Утомлённые славой»
16+
03:40 Футбол. Чемпионат Испании. «Уэска» – «Эйбар» 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

Среда,
24 апреля
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 24 апреля. День
начинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Лучше, чем люди» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т / с «Агент национальной
безопасности» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т / с «Девять жизней» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00 Т / с «Морозова» 12+
НТВ
05:00, 02:35 Т / с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50
Сегодня
10:20 Т / с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели…» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных
событиях» 16+
19:40 Т / с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
21:40 Т / с «Подсудимый» 16+
00:00 Т / с «Ментовские войны»
16+
02:00 Д / с «Подозреваются все»
16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
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07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:00, 23:00 Т / с «Мамы чемпионов» 16+
12:05 Х / ф «Час пик 2» 12+
13:55 Х / ф «Эван всемогущий»
12+
15:50 Т / с «Воронины» 16+
19:20 Х / ф «Час пик 3» 16+
21:00 Х / ф «Геракл» 16+
01:00 Х / ф «Призрачная красота»
16+
02:45 Х / ф «Дорогой Джон» 16+
04:25 «Мистер и миссис Z» 12+
05:15 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15,
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00 Т / с «СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Физрук»
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Т / с «Однажды в России»
16+
22:00 «Где логика?» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «StandUp» 16+
02:50 Т / с «Хор» 16+
03:35, 04:25 «Открытый микрофон» 16+
REN TV
05:00, 09:00, 04:30 «Территория
заблуждений» 16+
06:00, 11:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Расплата» 16+
22:30 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Курьер» 16+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 Х / ф «Наградить (посмертно)» 12+
10:35 Д / ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 04:05 Т / с «Розмари
и Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Павел Чинарёв» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с «Доктор Блейк»
12+
17:05 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Х / ф «Алмазы Цирцеи» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 Линия защиты 16+
23:05 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Прощание. Александр
Белявский» 16+
01:25 Д / ф «Брежнев, которого
мы не знали» 12+
Домашний
06:30, 18:00, 23:35, 05:55 «6 кадров» 16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:20, 02:25 Д / с «Понять.
Простить» 16+
07:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:20 «Тест на отцовство»
16+

10:30, 02:50 Д / с «Реальная мистика» 16+
13:25, 19:00 Т / с «Тест на беременность» 16+
00:30 Т / с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…»
12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:30, 14:10, 16:00,
18:40 Новости
07:05, 11:35, 16:10, 18:45, 23:25
Все на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Германии
1 / 2 финала. «Гамбург» – «Лейпциг»
0+
11:00, 05:25 «Команда мечты»
12+
12:10 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Брайтон» 0+
14:15 Профессиональный бокс.
УмарСаламов против НорбертаДабровски. Бой за титул WBO
International в полутяжёлом весе.
АптиДавтаев против Педро Отаса
16+
16:50 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» – «Барселона» 0+
19:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Рубин» (Казань) – «Уфа»
0+
21:25 Баскетбол. Евролига. Мужчины 1 / 4 финала. «Баскония» (Испания) – ЦСКА (Россия) 0+
00:25 Футбол. Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» – «Арсенал»
0+
02:25 Д / ц «Утомлённые славой»
16+
02:55 «Кубок Либертадорес».
Специальный обзор 12+
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. Групповой этап. «ДепортесТолима» (Колумбия) – «Бока Хуниорс»
(Аргентина) 0+

Четверг,
25 апреля
Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости
09:25 «Сегодня 25 апреля. День
начинается» 6+
09:55, 02:45, 03:05 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00, 03:40 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т / с «Лучше, чем люди» 16+
23:30 «Большая игра» 12+
00:30 «Вечерний Ургант» 16+
01:00 Т / с «Агент национальной
безопасности» 16+
04:25 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00 Т / с «Девять жизней» 12+
23:15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:40 41‑й Московский международный кинофестиваль. Торжественное закрытие
02:50 Т / с «Морозова» 12+
НТВ
05:00, 02:35 Т / с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Мальцева» 12+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:50
Сегодня
10:20 Т / с «Морские дьяволы.

Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели…» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15 «Основано на реальных
событиях» 16+
19:40 Т / с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
21:40 Т / с «Подсудимый» 16+
00:00 Т / с «Ментовские войны»
16+
02:00 Д / с «Подозреваются все»
16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00 «Уральские пельмени.
СмехBook» 16+
10:00, 23:30 Т / с «Мамы чемпионов» 16+
12:00 Х / ф «Час пик 3» 16+
13:45 Х / ф «Геракл» 16+
15:35 Т / с «Воронины» 16+
19:05 Х / ф «После нашей эры»
12+
21:00 Х / ф «Боги Египта» 16+
01:30 Х / ф «Дорогой Джон» 16+
03:20 Х / ф «Лучше не бывает»
12+
05:30 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:15,
05:40, 06:05, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00 Т / с «СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30 Т / с «Физрук»
16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т / с «Интерны» 16+
20:00, 20:30 Т / с «Реальные пацаны» 16+
21:00 Шоу «Студия «Союз» 16+
22:00 «Импровизация» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00, 02:00 «Stand Up» 16+
02:45 «THT-Club» 16+
02:50 Т / с «Хор» 16+
03:35, 04:25 «Открытый микрофон» 16+
REN TV
05:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00, 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Х / ф «Дикий, дикий Вест»
16+
22:05 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х / ф «Выстрел в пустоту»
18+
ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 Х / ф «В добрый час!» 0+
10:35 Д / ф «Николай Гринько.
Главный папа СССР» 12+
11:30, 14:30, 19:40, 22:00 События 16+
11:50, 04:10 Т / с «Розмари
и Тайм» 12+
13:40 «Мой герой. Евгения Крегжде» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05, 02:15 Т / с «Доктор Блейк»
12+
17:00 «Естественный отбор» Токшоу 12+
17:50 Х / ф «Алмазы Цирцеи» 12+
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+

22:30 «Вся правда» 16+
23:05 Д / ф «Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных фильмов» 12+
00:00 События. 25‑й час 16+
00:35 «Удар властью. Слободан
Милошевич» 16+
01:25 Д / ф «Брежнев, которого
мы не знали» 12+
Домашний
06:30, 18:00, 23:35 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 02:25 Д / с «Понять.
Простить» 16+
07:30, 05:10 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30, 04:25 «Тест на отцовство»
16+
10:30, 02:55 Д / с «Реальная мистика» 16+
13:30, 19:00 Т / с «Тест на беременность» 16+
00:30 Т / с «Подкидыши» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…»
12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:30, 10:35, 13:30, 15:50
Новости
07:05, 10:40, 13:35, 17:55, 00:25
Все на Матч!
08:35 Футбол. Кубок Германии
1 / 2 финала. «Вердер» – «Бавария»
0+
11:10 Хоккей. Еврочеллендж.
Латвия – Россия 0+
14:00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия» 0+
15:55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити» 0+
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) – «Урал» (Екатеринбург) 0+
20:30 Кёрлинг. Смешанные
пары. Чемпионат мира. Россия –
США 0+
22:25 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» – «Реал» (Мадрид) 0+
00:55 Смешанные единоборства. One FC. Тимофей Настюхин
против Эдди Альвареса. ЮяВакамацу против Деметриуса Джонсона
16+
02:55 Х / ф «Хочу быть хуже всех:
история ДеннисаРодмана» 12+
04:35 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс Галлахер против Стивена Грэма 16+

Пятница,
26 апреля

сти

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Ново-

09:25 «Сегодня 26 апреля. День
начинается» 6+
09:55, 04:15 «Модный приговор»
6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 18:25 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:50 «Человек и закон» 16+
19:55 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый сезон. Финал 0+
23:45 «Вечерний Ургант» 16+
00:40 Х / ф «Под покровом ночи»
18+
02:40 Х / ф «Как выйти замуж
за миллионера» 12+
05:00 «Контрольная закупка» 6+
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Токшоу 12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести.
Местное время
11:45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» 12+
12:50, 18:50 «60 Минут» Ток-шоу
12+
14:45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17:25 «Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00 Х / ф «Соседи» 12+
01:30 Х / ф «Запах лаванды» 12+
НТВ
05:00 Т / с «Пасечник» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:10 «Доктор Свет» 16+
09:00 Т / с «Мухтар. Новый след»
16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
10:20 Т / с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели…» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:10 «Жди меня» 12+
19:40 Т / с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» 16+
21:40 Т / с «Подсудимый» 16+
23:50 «ЧП. Расследование» 16+
00:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
01:00 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
02:00 «Квартирный вопрос» 0+
03:00 «Дачный ответ» 0+
04:10 Д / с «Очная ставка. Спасительница Матрона» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:40 М / с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
07:30 М / с «Три кота» 0+
07:45 М / с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
08:30 М / с «Том и Джерри» 0+
09:00, 16:30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10:00 Т / с «Мамы чемпионов»
16+
12:00 Х / ф «После нашей эры»
12+
14:00 Х / ф «Боги Египта» 16+
20:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
23:00 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
00:00 Х / ф «Необычайные приключения Адель» 12+
02:00 Х / ф «Лучше не бывает»
12+
04:10 Х / ф «Шесть дней, семь ночей» 0+
05:45 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 05:35,
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 16+
12:30 «Большой завтрак» 16+
13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Т / с «СашаТаня» 16+
15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Т / с «Физрук» 16+
17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Т / с «Интерны» 16+
20:00 «ComedyWoman» 16+
21:00 «КомедиКлаб» 16+
22:00 «ComedyБаттл» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:25 Х / ф «На расстоянии любви» 16+
03:05, 03:55, 04:45 «Открытый
микрофон» 16+
REN TV
05:00, 04:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00, 09:00 Документальный
проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества»
16+
14:00 Д / п «Засекреченные списки» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00 Д / п «За секунду до…» 16+
21:00 Д / п «Кругом обман:
как не стать жертвой?» 16+
23:00 Х / ф «Особь» 18+
01:10 Х / ф «Особь 2» 18+
02:40 Х / ф «Навстречу шторму»
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16+

ТВ-Центр
06:00 «Настроение»
08:05 Х / ф «Дамское танго» 12+
09:55, 11:50 Х / ф «Машкин дом»
12+
11:30, 14:30, 19:40 События 16+
13:15, 15:05 Х / ф «Возвращение
к себе» 16+
14:50 «Город новостей» 16+
17:45 Х / ф «Роковое SMS» 12+
20:05 Х / ф «Овраг» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 «Он и Она» 16+
00:40 Д / ф «Тайна Пасхальной
Вечери» 12+
01:25 Х / ф «Наградить (посмертно)» 12+
03:05 «Петровка, 38» 16+
03:20 Х / ф «Человек, который
смеётся» 16+
05:10 «Линия защиты» 16+
Домашний
06:30, 18:00, 00:00 «6 кадров»
16+
06:50 «Удачная покупка» 16+
07:00, 12:25, 04:00 Д / с «Понять.
Простить» 16+
07:30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:30 «Тест на отцовство» 16+
10:30, 04:30 Д / с «Реальная мистика» 16+
13:30 Т / с «Тест на беременность» 16+
19:00 Х / ф «Женщина-зима» 16+
23:00 Т / с «Женский доктор 3»
16+
00:30 Х / ф «Мотыльки» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Д / ц «Вся правда про…»
12+
06:30 Д / ц «Жестокий спорт» 16+
07:00, 08:55, 11:20, 14:55, 18:00,
21:50 Новости
07:05, 11:25, 15:00, 18:05, 00:30
Все на Матч!
09:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров 1 / 4 финала 0+
12:05 Хоккей. Еврочеллендж.
Латвия – Россия 0+
14:25 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
15:55
Формула-1.
Гранпри Азербайджана. Свободная
практика 0+
17:30 «Кубок Либертадорес».
Специальный обзор 12+
18:55 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки. Женщины. Вышка. Финал 0+
19:40 Специальный репортаж
«Кубок Гагарина. Победа. Live» 12+
20:00 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки. Мужчины. Вышка. Финал 0+
20:50 Все на футбол! Афиша 12+
21:55 Смешанные единоборства. FightNights. Анатолий Малыхин против ФабиоМальдонадо 16+
01:00 «Кибератлетика» 16+
01:30 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м. Финал 0+
02:20 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Синхронные прыжки. Женщины. Трамплин 3 м. Финал 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» – «Лион» 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

Суббота,
27 апреля
Первый канал
05:30, 06:10, 04:50 Д / с «Россия
от края до края» 12+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:30 Х / ф «Двое и одна» 12+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Голос. Дети. На самой высокой ноте» 0+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15 «Идеальный ремонт» 6+
13:20 «Живая жизнь» 12+
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
18:10 «Эксклюзив» 16+

19:50, 21:30 «Сегодня вечером»
16+
21:00 Время
23:30 Пасха Христова. Трансляция богослужения из Храма Христа
Спасителя
02:30 Х / ф «Человек родился» 0+
04:00 Д / ф «Пасха» 0+
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:40 Местное время. Суббота
12+
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 Х / ф «Жизнь без Веры» 12+
13:40 Х / ф «Напрасные надежды» 12+
17:30 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну‑ка, все вместе!» 12+
23:30 Пасха Христова. Трансляция Пасхального богослужения
из Храма Христа Спасителя
02:30 Х / ф «Сердечная недостаточность» 12+
НТВ
04:55 «ЧП. Расследование» 16+
05:30 Х / ф «Искупление» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» 12+
09:25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:15 «Схождение Благодатного
огня». Трансляция из Иерусалима
14:30 «Поедем, поедим!» 0+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 16+
20:40 «Звезды сошлись» 16+
22:15 «Ты не поверишь!» 16+
23:05 «Международная пилорама» 18+
00:00 Х / ф «Настоятель» 16+
02:00 Х / ф «Настоятель 2» 16+
03:55 Д / ф «Афон. Русское наследие» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:40 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Том и Джерри» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 «Рогов. Студия 24» 16+
11:30 Х / ф «Шесть дней, семь ночей» 0+
13:35, 00:20 Х / ф «Мушкетёры
в 3D» 12+
15:50 М / ф «Кунг-фу панда» 0+
17:30 М / ф «Кунг-фу панда 2» 0+
19:10 М / ф «Кунг-фу панда 3» 6+
21:00 Х / ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» 6+
02:20 Х / ф «Необычайные приключения Адель» 12+
04:00 Х / ф «Без чувств» 16+
05:30 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:30, 05:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
08:00, 02:55 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:00 «Школа экстрасенсов» 16+
12:30, 13:00, 13:30 Т / с «СашаТаня» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т / с «Интерны» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30 Т / с «Реальные пацаны» 16+
18:00 Х / ф «Ночная смена» 18+
20:00 «Песни» 16+
22:00 «StandUp. Дайджест» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 Х / ф «Взрывная блондинка» 18+
03:20, 04:40 «Открытый микрофон» 16+
REN TV
05:00, 16:20, 03:40 «Территория
заблуждений» 16+
05:40 Х / ф «Доспехи Бога» 12+

07:10 Х / ф «Доспехи Бога 2: Операция «Кондор» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 16+
11:15 «Военная тайна» 16+
18:20 Д / п «Засекреченные списки. Руки не для скуки! 12 чудовищных экспериментов» 16+
20:30 Х / ф «Перевозчик» 16+
22:20 Х / ф «Джек Ричер» 16+
00:50 Х / ф «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» 16+
02:50 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
ТВ-Центр
05:45 «Марш-бросок» 12+
06:15 «АБВГДейка» 0+
06:40 Д / ф «Короли эпизода. Надежда Федосова» 12+
07:30 «Выходные на колёсах» 6+
08:05 «Православная энциклопедия» 6+
08:35 Х / ф «Земля Санникова» 0+
10:30 Д / ф «Дворжецкие. На роду
написано…» 12+
11:30, 14:30, 23:40 События 16+
11:45 Х / ф «Над Тиссой» 12+
13:25, 14:45 Х / ф «Дорога из жёлтого кирпича» 12+
17:20 Х / ф «Кассирши» 12+
21:00 «Постскриптум» 16+
22:10 «Право знать!» Ток-шоу
16+
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «Украина. Меньшее зло?»
Специальный репортаж 16+
03:35 «Приговор. Тамара Рохлина» 16+
04:30 Д / ф «Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных фильмов» 12+
05:15 Д / ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Испытание
верностью» 12+
Домашний
06:30, 18:00, 23:05 «6 кадров»
16+
06:50 Х / ф «Пряники из картошки» 16+
09:05 Х / ф «Попытка Веры» 16+
13:30 Х / ф «Человек без сердца»
16+
17:45 «Про здоровье» 16+
19:00 Х / ф «Проездной билет»
16+
00:30 Х / ф «Колье для Снежной
бабы» 16+
02:20 Д / ц «Замуж за рубеж» 16+
05:35 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Профессиональный бокс.
Хуан Франциско Эстрада против
Срисакета Сора Рунгвисаи. Бой
за титул чемпиона мира по версии
WBC во втором наилегчайшем весе
16+
09:00 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Хаддерсфилд»
0+
11:00, 12:50, 17:20 Новости
11:10 Все на футбол! Афиша 12+
12:10 «Английские Премьер-лица» 12+
12:20 «Автоинспекция» 12+
12:55, 17:25, 20:55, 23:25 Все
на Матч!
13:55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» (Бильбао) – «Алавес»
0+
15:55
Формула-1.
Гранпри Азербайджана. Квалификация
0+
17:00 Специальный репортаж
«Кубок Гагарина. Победа. Live» 12+
18:25 «Капитаны» 12+
18:55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Динамо» (Москва) –
«Ахмат» (Грозный) 0+
21:25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – «Ювентус» 0+
23:55 Смешанные единоборства. ACA 95. Альберт Туменов против МурадаАбдулаева. Магомед
Исмаилов против Вячеслава Василевского 16+
02:15 Бокс. Всемирная Суперсерия. На пути к финалу. Специальный обзор 16+
03:00 Профессиональный бокс.
ВсемирнаяСуперсерия 1 / 2 финала.
РеджисПрогрейс против Кирилла
Релиха. НонитоДонэйр против Золани Тете 16+

Воскресенье,
28 апреля
Первый канал
05:40, 06:10 Х / ф «Неоконченная
повесть» 0+
06:00, 10:00, 12:00 Новости
07:40 «Часовой» 12+
08:15 «Здоровье» 16+
09:20 «Непутевые заметки» 12+
10:15 «Святая Матрона. Приходите ко мне, как к живой» 12+
11:10 «Теория заговора» 16+
12:15
«Андрей
Миронов.
Скользить по краю» 12+
13:20 Х / ф «Три плюс два» 0+
15:15 «Бал Александра Малинина» 12+
17:00 «Ледниковый период.
Дети». Новый сезон 0+
19:25 «Лучше всех!» 0+
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Клуб Весёлых и Находчивых». Высшая лига 16+
00:45 Х / ф «Механика теней» 16+
02:25 «Модный приговор» 6+
03:10 «Мужское / Женское» 16+
03:55 «Давай поженимся!» 16+
Россия 1
04:30 Т / с «Сваты» 16+
06:35 «Сам себе режиссёр»
07:30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
13:25, 01:30 «Далёкие близкие»
12+
15:00 Д / ф «Блаженная Матрона»
12+
16:00 Х / ф «Ты только будь
со мною рядом» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
03:05 Т / с «Гражданин начальник» 16+
НТВ
04:45 «Звезды сошлись» 16+
06:20 «Центральное телевидение» 16+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Их нравы» 0+
08:35 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:55 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «У нас выигрывают!» 12+
15:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские сенсации» 16+
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» 6+
22:40 Х / ф «Муж по вызову» 16+
00:30 «Брэйн ринг» 12+
01:30 Д / с «Таинственная Россия» 16+
02:30 Т / с «Пасечник» 16+
СТС
06:00 «Ералаш» 0+
06:30 М / с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:15 М / с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
07:40, 08:55 М / с «Три кота» 0+
08:05 М / с «Царевны» 0+
09:05 М / ф «Кунг-фу панда» 0+
10:55 М / ф «Кунг-фу панда 2» 0+
12:35 М / ф «Кунг-фу панда 3» 6+
14:20 Х / ф «Хоббит. Нежданное
путешествие» 6+
17:50 Х / ф «Хоббит. Пустошь Смауга» 12+
21:00 Х / ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» 16+
23:45 «Слава Богу, ты пришёл!»
16+
00:45 Х / ф «Без чувств» 16+
02:30 Х / ф «Голограмма для короля» 18+
04:00 Х / ф «Пришельцы на чердаке» 12+
05:15 «6 кадров» 16+
ТНТ
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 06:05,

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Большой завтрак» 16+
12:30, 13:00, 13:30 Т / с «СашаТаня» 16+
14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т / с «Интерны» 16+
16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Т / с «Реальные пацаны» 16+
18:30 «Песни» 16+
20:30 «Школа экстрасенсов» 16+
22:00 «StandUp» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х / ф «Конец света 2013:
Апокалипсис по‑голливудски» 18+
03:15 «ТНТ Music» 16+
03:40, 04:30, 05:15 «Открытый
микрофон» 16+
REN TV
05:00, 04:30 «Территория заблуждений» 16+
07:00 Х / ф «Джек Ричер» 16+
09:30 Х / ф «Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся» 16+
12:00, 15:45, 19:30 Т / с «СМЕРШ»
16+
23:00 «Добров в эфире» 16+
00:00 «Военная тайна» 16+
ТВ-Центр
06:05 Х / ф «В добрый час!» 0+
08:00 «Фактор жизни» 12+
08:35 Х / ф «Сверстницы» 12+
10:15 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11:05, 11:45 Х / ф «Не могу сказать «прощай» 12+
11:30, 00:00 События 16+
13:10 Х / ф «Дедушка» 12+
15:25 Московская неделя 16+
16:00 Великая Пасхальная Вечерня. Трансляция из Храма Христа
Спасителя
17:15 Х / ф «Доктор Котов» 12+
21:15, 00:15 Х / ф «Ложь во спасение» 12+
01:15 Х / ф «Овраг» 12+
03:00 Х / ф «Роковое SMS» 12+
04:55 «Петровка, 38» 16+
05:05 Д / ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека» 12+
Домашний
06:30, 18:00, 23:00, 00:00, 05:45 «6
кадров» 16+
08:15 Х / ф «Только любовь» 16+
10:00, 12:00 Х / ф «Женщина-зима» 16+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:00 Х / ф «Год собаки» 16+
19:00 Х / ф «Совсем другая
жизнь» 16+
23:45 «Про здоровье» 16+
00:30 Х / ф «Пряники из картошки» 16+
02:35 Д / ц «Замуж за рубеж» 16+
06:00 «Домашняя кухня» 16+
Матч ТВ
06:00 Профессиональный бокс.
ВсемирнаяСуперсерия 1 / 2 финала.
РеджисПрогрейс против Кирилла
Релиха. НонитоДонэйр против Золани Тете 16+
07:15 Смешанные единоборства. Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча. Илима-ЛейМакфарлейн против ВетыАртеги
16+
09:15 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Вест Хэм» 0+
11:15, 13:25, 17:45 Новости
11:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Уфа» – «Урал» (Екатеринбург) 0+
13:30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
14:00, 23:40 Все на Матч!
14:50, 03:30 Формула-1. Гранпри Азербайджана 0+
17:15 «Кубок Гагарина. Путь победителя» 12+
17:55 Специальный репортаж
«Залечь на дно в Арнеме» 12+
18:25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Краснодар» – ЦСКА 0+
20:55 «После футбола» 12+
21:40 Футбол. Чемпионат Испании. «РайоВальекано» – «Реал»
(Мадрид) 0+
00:25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал 0+
02:45 Прыжки в воду. «Мировая
серия» 0+
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Об участии вагайцев
в Сибирском крестьянском восстании 1921 г.
В Слободчиках и Загваздино
И в Тарском уезде восстание

(Продолжение.
Начало
в №№ 9, 12, 14, 20, 21, 27, 28)
В
своих
воспоминаниях
И. Т. Евдокимов отмечает, что вооруженные отряды Тобольской
части губернии (уезда) после
трудного февральского перехода вышли на территорию Омской губернии, и подчеркивает,
что там советская власть стояла
твердо. Фактически же положение там было иным.
Советские
и
партийные
власти в Таре запаниковали 3
февраля 1921 года, как только дошла до них первая весть
о восстании в Ишимском уезде. Из всего Тарского уездного
начальства проявил не только выдержку и хладнокровие,
но и развил энергичную деятельность по подготовке к отпору и подавлению повстанцев
уездный военком Циркунов. Он
стал готовить отряд, состоящий
из красноармейцев гарнизона,
пополненный членами партячейки и служащими исполкома,
насчитывающий к тому времени
125 строевых штыков, и в эти же
дни выступил по направлению
Усть-Ишима. По сведениям,
полученным из разных источников, собственной разведки,
агентов на местах, тем или иным
путем избежавших пока ареста
как коммунистов, уездному военкому стали известны некоторые данные. О них он сообщает
по прямому проводу: «Прямой
провод Тара – Омск. Уездный военком – тов. Циркунов.
Доношу, что, по телеграфному
сообщению, началось восстание
Усть-Ишимской волости, Слободчиковской, Кайлинской, Боталинской, Саргатской, Утьминской;
все власти арестованы отрядом
именующего себя избранником
народа атамана Макринского.
Мною сделано распоряжение:
1. Не откладывать ни на минуту,
установить связь с Тевризской
волостью. 2. Выслать членов
ячейки исполкома в ближайшие деревни для ознакомления
с положением дел. Начмилиции
ночью донес, комячейка и власти прибыли в Тевриз. Военком
просит прислать усиленный
отряд, т. к. восстание крупное.
По слухам, восстание началось
под станцией Маслянка, у города Ишима. Перехвачен приказ
штаба Макринского. Передаю
его копию: «На ваше известие
у нас производится мобилизация
от 25‑35 лет и призывные списки
с 1907 по 1916 год; у нас настроение граждан волостей хорошее,
организуйте боевые отряды;
из Викулово боевые отряды отправляются в г. Ишим, ожидаются другие; Абатская, Челноковская, Озернинская, Чурталинская
уже выступили, Кротовская тоже
движется по направлению г.
Ишима. Просьба работать энергичнее. Нами через сутки или через двое будут оставлены конные
эскадроны в Викулово для связи с Озернинской, оттуда держу
связь с Томском, о чем ставитесь в известность». Подписано:
уполномоченный Каргалынской
волости по организации боевой
силы Елисеев и секретарь Прокопьев. В Тевриз стягиваются
ячейки с близлежащих мест».

(орфография и пунктуация –
по оригиналу – П. К.)
Хорошо вооруженный отряд
Циркунова, наступая по зимникам вдоль Иртыша в направлении Усть-Ишима, легко разбивал
встречающиеся на пути разрозненные, почти безоружные
крестьянские отряды. Первое серьезное сопротивление оказали
повстанцы в селе Утьме. Но после упорного боя, не выдержав
густого винтовочного и пулеметного огня хорошо обученных
красноармейцев, мужики побежали в сторону Усть-Ишима.
Отсюда народное войско, преследуемое отрядом Циркунова,
покатило обратно к Тобольску.
На 14 февраля по информации в Омский губком, Тобольско
– Тарский район: «Выяснилось,
что численность повстанцев,
действующих в Усть-Ишимском
и Тевризском районах, исчисляется до 400 человек. Часть
из них вооружена дробовиками. Повстанцы имеют своей целью распространиться на УстьИшимскую волость и Тевриз.
Главные силы противника находятся в селе Малаховском,
что в 20 верстах юго-западнее
Челнокова».

Боевые действия
местного значения

В северной части Тарского
уезда – выступление бандитов
против коммунистов. Усть-Ишим
вновь занят бандитами. Банды
увеличиваются. Начворсил (звание присвоено Циркунову Шориным) застрял на весь день у небольшой деревни Ивановки.
С трех сторон, южной, западной и северной, бойцы Циркунова обложили Ивановку. Штурмующим мешал снег, рыхлый,
рассыпчатый, по пояс и выше.
Красноармейцы вязли в нем,
как в болотной хляби. Кавалерию использовать было невозможно. Пулеметы, чуть зазевал,
ныряли под снег и зарывались
там. Их искали, словно под водой,
нащупывая ногами. Досаждал
огонь повстанцев. Засев на задах подворий под огородными
пряслами, они били по красноармейским цепям из дробовиков,
изредка повизгивали и винтовочные пули. Все это не наносило
ощутимых потерь, но заставляло
наступающих зарываться в снег.
Когда атакующие, неприцельным
огнем не нанося ущерба обороняющимся, подходили близко к пряслам, мужики отгоняли
их дружным огнем из дробовиков
и еще более дружным ревом луженых глоток, потрясая при этом
палками и вилами.
Циркунов понимал, что угрозы повстанцев мало чего стоят,
и безуспешность атак относил
к нежеланию своего воинства
лезть на мужицкие рожны (навозные вилы). Это его бесило.
Пустить бы кавалерию, и эти
вшивые мужики засверкают пятками. Кавалерия, почти из одних
коммунистов, стояла лагерем
за лесочком, в запасе. Циркунов
распрямился, расправил плечи,
руку вытянул вперед и вверх:
«Товарищи
красноармейцы!
Братья венгерские, латышские,
китайские
интернационасты!
Перед вами враг коварный, но он

слаб…». Красноармейцы высунулись из снега по пояс. Мужики же,
ожидая очередного штурма, взревели диким ревом, застучали палками, вилами, открыли ружейную
стрельбу… Красноармейцы вновь
попрятались в снег.
Село Слободчики в первый
раз было зачищено от повстанцев подразделениями Муркина.
Но там после этого вновь скопились восставшие. Когда со своими
отрядами к ним подошел Циркунов, восставшие без боя оставили село, разделившись на две
части. Местные и другие, которые
не смогли покинуть село, были
построены возле школы. Вот
как Циркунов показан в романе Ивана Шангина «Ни креста,
ни камня»: «И вот идет к ним
во главе свиты среднего роста
сухопарый военный. С узкокостного лица шарят по ним из глубоких глазниц небольшие стального
цвета глаза, бегают вверх-вниз,
как бы измеряя мужиков от обснеженных пимов до голов непокрытых. Под усиками цвета древесной золы нервные подвижные
губы от быстрой смены чувств
то ужимаются в куричью гузку,
то растягиваются тонкими дратвочками. За командующим – его
сподвижники: Муркин, Смехов,
Шлипко, начштаба Горский, адъютант Циркун, агитатор Фишман.
– Ну-у?! – голос у Циркунова
зычный.
– Что-о-о?! – пауза. Тишина.
– Навоевались?! Глаза увеличились, округлились, выдвинулись из впадин, пошли на мужиков, сверлящие, гневные.
– Что-о-о! Как бараны на новые ворота хлопаете зенками?!
А?!..
После расправы с восставшими размышляет: «Ушли мерзавцы! Лапотники вонючие! Столько
готовились, чтобы прихлопнуть
бандитов, – и впустую. Что толку – забрали дерьмовое село?!
Уйдем – они тут же вернутся,
за старое примутся. Убивать, истреблять, изничтожать их надо,
обозов лишить!»

Циркунов –
начальник
Тобольско-Тарской
боевой группы

Из Слободчиков (волостной
центр Омской области, расположен на левом берегу р. Ишим,
ниже с. Орехово) Циркунов намеревался идти на Загваздино
(центр сельсовета Дубровинского района. С 1944 года относится
к Омской области. Расположен
примерно на одинаковом расстоянии между Абаулом и Ишимом).
Крестьяне селений этой территории в 1921 году действовали
совместно с усть-ишимскими
повстанцами),
чтобы
взять
там тарский обоз с материальными ценностями и военным
имуществом, если его не успеют
за это время захватить и разграбить мужики. Оттуда повернуть
на Тару, поскольку, освобождая
отдаленные от нее районы от бандитов, имел сведения, что в самой Таре неспокойно, а в ее
окрестностях хозяйничают повстанцы. Намерениям его не суждено было осуществиться, потому

что неожиданно поступил приказ
из Омска от помглавкома Шорина, в котором Циркунову предписывалось оставить часть войск
для обеспечения Слободчиков,
а со всеми остальными двинуться вдоль Иртыша на Тобольск.
Полное его содержание таково:
«Тара. Для передачи Циркунову.
21.02.21. Для объединения действий в одних руках назначаю
Тарского уездвоенкома тов. Циркунова командующим всеми вооруженными отрядами, действующими в Тарском и Тобольском
уездах. Тов. Циркунову, начворсилу, приказываю: прочно обеспечивая за нами Тару, Рыбинское и Готопутово, все свободные
силы собрать в кулак и перейти
в немедленное и решительное
наступление на Тобольск, где
в кратчайший срок энергичными
мерами ликвидировать повстанцев. Для быстроты переброски
войск пользуйтесь подводами.
Для обеспечения себя от внезапных нападений повстанцев ведите тщательную разведку и охранение. Своих сил ни в коем
случае не распыляйте, а действуйте сосредоточенно. Посылайте два раза в день донесения
в штабсиб. Для обеспечения вашего тыла частям, действующим
в Ишимском районе, приказано
занять и удерживать Б. Сорокинское, Готопутово, Викулово. Кроме того, из района Б. Сорокинское по тракту на Тобольск будет
наступать рота до 200 штыков.
Помглавком. Начштабсил».
Прежде чем двинуться походом на Тобольск, нужно было
подготовить плацдарм, выявить
и создать опорные базы для развертывания боевых действий,
наладить надежную связь между группами войск, отрядами
и многое другое, что необходимо
для успешного наступления.

Из циркуляра командира Первого отдельного кавалерийского
эскадрона тов. Муркина: «Тов.
Циркунов является командующим всеми вооруженными силами Тарского, Ишимского и Тобольского уезда. Циркунов лично
со своим отрядом направился
в село Викулово. Нам предлагает оттягиваться в Слободчиково
и вместе с ним охранять Тукузскую дорогу, связаться с Тобольским отрядом».
был
непредсказуем,
Тыл
но не очень опасен для войска
Циркунова. Однако выводило
из себя начворсила то, что фронта, как такового, не было с первого дня похода против повстанцев.
Да и какой фронт в войне с собственным народом. Выводило
из себя упрямое и непонятливое
мужичье: «Вот заняли мы деревню. Погибла в горячем бою
часть ее защитников с их палками и вилами. Выловили, арестовали попрятавшихся бандитов
и им сочувствующих, из которых
часть также оказала сопротивление. Прикончили одних на месте,
других застрелили при попытке к бегству, когда доставляли
к месту назначения, т. е. к Тройке. Остальным строго наказали
приветствовать советскую власть
и налаживать новую жизнь… Ан
нет! Как только красные войска
выходят из поселения, появляется новое бандитское мужичье, изгоняет советских служащих или
арестовывает их, восстанавливает царские порядки». Нервничал,
негодовал Циркунов. Хотелось
вернуться в Тару, Ведь основной
стратегический замысел он выполнил – рейд Тара – Слободчики
закончился успешно.

Петр Кутафин,
историк, краевед
(Продолжение следует)

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной,
почтовый адрес: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв.
81, e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел. 89199429156; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
25490, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 72:05:0601002:42, расположенного по адресу:
Тюменская область, Вагайский район, с. Касьяново, ул. Советская, 27 / 2,
номер кадастрового квартала 72:05:0601002.
Заказчиком кадастровых работ является Злыгостева М. Н.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81 20 мая 2019 г. в 15
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 апреля 2019 г. по 20
мая 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 апреля 2019 г. по 20 мая 2019 г. по адресу: Тюменская обл.,
г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 1) кадастровый номер
72:05:0601002:41, адрес: Тюменская область, Вагайский район, с. Касьяново, ул. Советская, 27 / 1; 2) кадастровый номер 72:05:0601002:48, адрес:
Тюменская область, Вагайский район, с. Касьяново, ул. Советская, 29 / 1;
3) кадастровый номер 72:05:0601002:43, адрес: Тюменская область, Вагайский район, с. Касьяново, ул. Советская, 29 / 2; 4) кадастровый номер
72:05:0601002:47, адрес: Тюменская область, Вагайский район, с. Касьяново, ул. Советская, 29 / 3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221‑ФЗ «О кадастровой деятельности»)

15 стр.
извещение О прОвеДении сОбрания О сОгласОвании
МестОпОлОжения граниЦ зеМельнОгО Участка
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 г.
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» собственник одной земельной доли в праве общей долевой собственности на земельный участок, расположенный по адресу: обл. Тюменская, р-н Вагайский, ПСК «Зеленогорский» с кадастровым номером
72:05:0000000:211, извещает остальных участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по выделу и уточнению местоположения границ земельного участка площадью 7800 кв. м, выделяемого из коллективно-долевой собственности.
Сведения о заказчике кадастровых работ: Журавлева Мария Андреевна. Почтовый адрес: 626240, Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 18, телефон: +7-902-620-22-62.
Проект межевания в отношении выделяемого земельного
участка из исходного земельного участка с кадастровым номером
72:05:0000000:211, расположенного по адресу: обл. Тюменская, р-н Вагайский, ПСК «Зеленогорский», подготовлен кадастровым инженером
Широченко Еленой Владимировной, аттестат № 72-13–519, реестровый номер в ГРКИ – 24590, СНИЛС 118-929-981 14, почтовый адрес: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 18, телефон:
8-950-480-33–74, Е-mail: elena. 0401@mail.ru.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 626240,
Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 18, оф. 11
в течение 30 дней со дня публикации сообщения. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет
земельных долей земельного участка.
При ознакомлении с проектом межевания заинтересованным лицам необходимо предоставить:
1. документ, удостоверяющий личность;
2. документ, подтверждающий право на земельную долю;
3. представителям – документ, подтверждающий их полномочия.
Возражения участников долевой собственности относительно местоположения выделяемых земельных участков принимаются в течение месяца со дня публикации по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 18, оф. 11, телефон: 8-902-620-22-62.
В случае, если в течение тридцати дней от участников долевой собственности не поступят возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земельного
участка, проект межевания земельного участка считается согласованным.
Магазин штор «катюша»
с огромным ассортиментом
тюлей, портьерных тканей, постельного белья переехал по
адресу: ул. Ленина, 1, здание
«Почта России».
прОДается а/м «Шевроле
Нива» 12.2005 г. выпуска, в хорошем состоянии. Цена договорная.
Телефон 89829027023.
прОДаМ колеса от «Волги»-3110, 500 руб./1 шт.
Телефон 8952-674-57-33.
прОДается земельный участок 17 соток, все коммуникации,
готовый фундамент, водяная скважина. Телефон 89829221629.
прОДается УАЗ, КПП к УАЗ,
делитель КамАЗ. Тел. 89026236403.
пОкУпаю сруб 3х4.
Телефон 89829269798.

в супермаркет «низкОЦен» требУются:
– УБОРЩИЦА;
– СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ
ТОВАРА;
– КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК.
Тел.:
8-913-972-10–85,
8-800-250-76-50 (или обращаться в магазин).

лучше «перебдить», чем «недобдить»
Более пяти тысяч жителей
Тюменской области уже привились против клещевого энцефалита.
Роспотребнадзор официально заявил о начале сезона активности клещей в регионах России.
Ежегодно он начинается с начала апреля. В Тюменской области
за это время с укусами паразитов
в медицинские организации обратились уже 32 человека.
В девяти случаях факты присасывания клещей зафиксированы среди детей. Всего же, начиная с 24 марта, случаи укусов
паразитов
зарегистрированы
в 16 административных территориях области. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано в Тюмени, Ишиме,
Заводоуковске и Казанском районах. Что касается Вагайского
района, на данный момент пациентов с укусом клеща не зарегистрировано.

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области ведет еженедельный мониторинг
за случаями присасывания клещей и инфекциями, передающимися через их укусы. В ведомстве напоминают, что наиболее
эффективным методом профилактики клещевого энцефалита
является вакцинация. Вакцина
против клещевого энцефалита
в Вагайской районной больнице
имеется. В плановом порядке будут привиты лица, подлежащие
обязательной вакцинации, также можно привиться на платной
основе. Для этого необходимо
обратиться к участковому терапевту или в доврачебный кабинет (109 каб).

елена ШеВелеВа
(Информация предоставлена
Вагайской районной больницей
№ 9)

20 апреля отмечает 60-летний юбилей КарИМОВ Измаил
фаридович, любимый
муж, отец и дедушка.
Прими от нас самые
теплые слова и поздравления.
60 - немало, 60 - немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
была бы молодой душа,
а души молодые не стареют!
Пусть счастье Вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых,
мирных дней
желаем Вам в Ваш юбилей!
с любовью и пожеланиями,
твоя любимая семья:
супруга суХайДа,
сын ЭДуарД, дочь рОЗа,
внук ДанИс, зять фанИлЬ
23 апреля отмечает день рождения аШраПОВ
Хайзян сунхатуллович. От всей души поздравляем его и желаем:
Пусть в жизни будет все, что нужно,
Здоровье, мир, любовь и дружба,
не отвернется пусть успех,
удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим,
И много-много светлых лет
без боли, горестей и бед!
Твои рОДные и блИЗКИе
любимого внука ВаулИна родиона
поздравляем с днем рождения!
18 лет сегодня
Ты справляешь, милый внук.
Парень ты у нас отличный,
нам не счесть твоих заслуг.
Ты сейчас на старте жизни,
Мы желаем быть бойцом,
Двигаться вперед упрямо,
не ударить в грязь лицом.
будь здоров, умен, надежен,
научись любить, дружить,
Верность жизненным уставам
В жизни непростой хранить!
Твои бабушка Валя, дедушка ТОля

Дорогого, любимого сына ВаулИна родиона
поздравляю с днем рождения!
сын мой, в твой день рождения
Тебе желаю я успеха.
Тебе сегодня 18!
желаю радости и смеха.
Красив, умен ты, очень добрый.
желаю, чтоб твои мечты
Вмиг стали явью, ведь по жизни
лишь лучшего достоин ты.
Всегда ты верь в себя, будь смелым
И не сдавайся никогда.
любви тебе желаю горы,
И будь успешен ты всегда!
с любовью, МаМа

администрация, Дума и совет ветеранов
ушаковского сельского поселения сердечно поздравляют своих апрельских юбиляров и именинников-пенсионеров:
ОсИПОВа александра александровича –
с 60-летием,
ЗасОрИна Владимира Ивановича – с 65-летием,
ИВанОВу надежду Денисовну – с 60-летием,
МайЗнер елену Павловну – с 65- летием,
ШМурыГИну антониду семеновну – с 65- летием,
нОрКИну юлию Павловну,
ПарШуКОВа сергея Викторовича,
ПалЬШИну елену Ивановну,
бОДрОВа Михаила федоровича,
сафрыГИна николая александровича,
Пусть здоровье ваше будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
наполняют радостью ваш дом!

администрация, Дума, совет ветеранов бегишевского сельского поселения сердечно поздравляют апрельских
юбиляров и именинников-пенсионеров:
КаЗыМОВа Камиля Чалялитдиновича –
с 80-летием,
наГлеЦ надежду Петровну – с 65-летием,
наГлеЦ Валерия Константиновича – с 65-летием,
ХайруТДИнОВу фариду Мухтасимовну –
с 60-летием,
ХаХалИну сайту садыковну – с 60-летием,
салИКОВу Зульфиру ниязовну – с 60-летием,
алИМОВу раузу Зайнулловну – с 55-летием,
набИеВу сульчамилю Митхатовну,
янсуфИна самихуллу альмухаметовича,
рыЧаПОВу ленизу Мунировну,
нИяЗОВу Хаян Вагаповну,
МуслИМОВу альфию сагататдиновну,
ПОГОДаеВа сергея Прокопьевича,
сИМОнОВа николая Кузьмича,
раХМаТуллИна Мухамета Хутчатовича,
КаТралИеВу Туктабигу Мухлисовну,
набИеВа Марата аймашевича,
алЬМуХаМеТОВа Митхата Хисматулловича,
КИнЧИну нурикамал сибхатулловну,
нОВОсаД анатолия алексеевича.
желаем по жизни успехов,
Зеленого света везде,
Веселья, здоровья и смеха,
Побед, достижений в труде.
Пусть отдых заслуженным будет,
Шумит океанский прибой,
а самые близкие люди
Всегда будут рядом с тобой.
Дорогую внучку, племянницу ПеТрОВу надежду Викторовну поздравляем с юбилеем. желаем
крепкого здоровья, успехов в семейной жизни.
Четверть века – юбилей!
жить желаем веселей.
лучшее от жизни брать умножать на 25.
В 25 раз больше смеха
В столько же - удач, успеха.
Достигать, любить, мечтать
раз сильнее в двадцать пять.
с любовью, ДеДуШКа, бабуШКа,
бабИКОВы

совет ветеранской организации «Почта россии» поздравляет всех именинников, родившихся
в апреле, с днем рождения:
ХаТанЗееВу евгению Петровну,
ГОлОШубИна Виктора алексеевича,
ярКОВу Зинаиду Константиновну,
ИлЬИныХ любовь федоровну.
От всей души, без многословья,
желаем счастья и здоровья,
а также солнца и тепла,
благополучия, добра!

ритУальные УслУги. Памятники, гробы, кресты, венки, оградки, столы, скамейки.
Тел. 89829881496. Адрес: с. Вагай, ул. Октябрьская,
84а.

Дума, совет ветеранов, администрация
Вершинского сельского поселения, выражают
глубокие соболезнования Шуркиной Динаре
Алимчановне по поводу смерти матери
шУркинОй
варакки абдулхаировны.
Скорбим вместе с Вами.
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администрация, Дума, совет ветеранов Вершинского сельского поселения от всей души поздравляют с днём рождения апрельских именинников:
фаЗлуллИна Гаусара Кучумовича – с 65-летием,
аМИнОВа акрама Хайбулловича – с 60-летием,
сайДуллИну найлю абушахмановну,
абнаЗырОВу санию абдрашидовну,
аЗанОВа Зинура Кабировича,
аЗИсОВу надежду леонидовну,
абуШеВу найлю анваровну,
аЗИсОВу раису сабирчановну,
алаберДееВу сабиру санявну,
ГИлаЧеВу фанию нурулловну,
КОМенДанТОВу айбигу Мугометсабировну,
КуЧуМОВу Гульнинур Марсиловну,
ПаТрШИна юрия федоровича,
ЧаМалеТДИнОВу айнуш Кучумовну.

бУрение скважин

курганаквастрой ww.burenie45.ru
Рассрочка на 12 месяцев, первый
взнос от 1000 р. тел.:
8-909-149-47-96, 8-912-835-03-61

бУрение скважин на вОДУ.
насОс в пОДарОк!
Опыт 11 лет. гарантия 2 гОДа.
рассрОчка.
тел. 89224839835

в офис кпк «сибирский капитал» в с. вагай срОчнО требуется
креДитный спеЦиалист
Заработная плата от 16500 рублей.
Опыт работы в банковской сфере и знание 1С приветствуются.
Трудоустройство и зарплата официальные. Возможность финансового и карьерного роста.
Обращаться по адресу: Тюменская обл., с. Вагай, ул. Ленина, 16А,
ТЦ «Южный», офис 37
или в отдел кадров по тел. в Тюмени (8-3452) 689967 доб. 1050;
+79698015260.
Резюме отправлять по адресу: kpksk_kadry@mail.ru
Каждую субботу в 10.00 на территории зоомагазина «Добрые
руки» прОДажа кур-молодок,
цыплят-бройлеров.
Телефон
89199212859.

прОДаМ половину благоустроенного дома, 64 кв. м, земли
16 соток, цена договорная.
Телефон 89526723027.

реМОнт холодильников, стиральных машин, электроплит на
дому. Телефон 89224702777.

реМОнт холодильников, стиральных машин на дому. Выезд в
район. Телефоны: 83456273272,
89504802314.

вОрОта,
ритУальные
ОграДки, печи, кОзырьки и
другие изделия.
Телефон 89829359913.

прОДается а/м Мицубиси
Л-200 в аварийном состоянии,
торг при осмотре.
Телефон 89227802822.

апрель – чудесная пора,
сияет солнышко с утра!
Щебечут птицы, ведь весна,
Пришла она, надежд полна!
И в это время золотое
Душа не ведает покоя!
а вы в апреле родились,
считайте, что жизнь-то удалась!
администрация, Дума, совет ветеранов супринского сельского поселения поздравляют
апрельских юбиляров и именинников:
ПеТрОВа Петра Панфиловича – с 90-летием,
леТО юрия Дмитриевича – с 65-летием,
ураЗалИеВу наилю Хачиевну – с 65-летием,
МарКИну Таисью Петровну,
ТИМКИна анатолия евстафьевича,
аЗанОВу файсию Тимиралеевну,
ЗуГраВа людмилу александровну,
ДОбрынИну Галину Васильевну,
КрИВанКОВа Владимира Петровича,
МелЬнОВа николая Викторовича,
МураТОВу аклиму айниятулловну,
ПеТелИна Владимира александровича,
раХИМОВу Ольгу Васильевну,
сереДКИна анатолия юрьевича,
фОМИну Валентину Ивановну,
фОМИну Зинаиду Иосифовну,
фуКс Галину никифоровну,
ЧерныШеВа александра семеновича,
ЧереПанОВа Владимира алексеевича.
желаем не скучать на пенсии, посвящать себя
увлекательным интересам и занимательной
деятельности, желаем хорошего здоровья и прекрасного настроения, семейного блага и счастья,
доброты и уважения окружающих. Пусть каждый
день будет новой историей с положительными
эмоциями и радостными встречами.
прОДаю
пчелосемьи и
пчелопакеты,
порода среднерусская (местная).
Телефоны:
89044615342,
83453923700.
реМОнт
холодильников
и морозильных
камер.
Телефон
89526734573.
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16 апреля отмечает
свой юбилей, 65-летие, наш
любимый папа , муж, дедушка ЧусОВИТИн александр
александрович!
наш дорогой,
любимый папа!
В твой юбилей
поздравить мы хотим.
И мы – семья твоя –
конечно, очень рады
сказать тебе, что нами ты любим!
родной наш, дорогой, тебя мы ценим,
Пусть не богатством ты богат,
а светлою душой,
Тебе во всем мы непременно верим,
Ошибок в твоей жизни не помним ни одной!
Пусть жизнь твоя богата будет счастьем,
Пусть беды не стучатся в дверь твою,
Пусть за окном останется ненастье,
В жизнь воплотишь мечту
заветную свою.
желаем жизнью наслаждаться вволю,
Открытым быть душой,
как есть сейчас.
И добрых слов сегодня скажем море,
Достоин ты, конечно, самых лучших фраз!
еще раз скажем: «с юбилеем, папа!»
еще раз скажем: «любим мы тебя!»
Пусть будет щедрая тебе награда
За добрый путь на долгие года!
с любовью твоя, жена, ДеТИ, ВнуКИ!
Поздравляем с юбилеем МаВлюТОВа радика Мухамедовича, который он отмечает 23
апреля!
В юбилей твой, в 25,
будем мы тебе
желать
счастья, радости,
удачи
И везения впридачу,
Верных,
преданных друзей,
смеха звонкого детей,
солнца яркого на небе,
Городов, где еще не был.
Пожелаем дней счастливых
И рук ласковых, любимых,
Чтоб судьба тебя любила,
Ключ от счастья подарила.
с любовью, ПаПа, МаМа,
сестра ДИана, брат ЭДИК,
семья ТрИфОнОВыХ
Мау Централизованная библиотечная система Вагайского района сердечно поздравляет
апрельских именинников, коллег и ветеранов библиотечной системы:
ГуМерОВу альфию сабитовну – библиотекаря Птицкого сельского филиала,
ГИлаЧеВу Хатербигу Шамсутдиновну – библиотекаря Казанского сельского филиала,
ШеВелеВу Марию николаевну – библиотекаря
Центральной библиотеки с прекрасным 55-летним юбилеем,
ветераов учреждения:
фрОлОВу надежду александровну,
абДуллИну факию Халимовну,
феОКТИсТОВу нину Владимировну,
ПлесОВсКИХ анну федоровну.
В апрельский день, когда весна
Вступила полностью в права,
а мир прозрачен и цветаст,
Поздравляем с днем рожденья вас!
От ярких, солнечных лучей,
От поздравительных речей –
ну просто кругом голова!
апрель-проказник колдовал,
Чтоб подарить цветов букет
И пожелать вам много лет!
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