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Ежегодно в конце октября 
водители отмечают свой про-
фессиональный праздник - День 
работников автомобильного 
транспорта. Для всех водителей 
это действительно любимый и 
желанный день, когда можно 
принять поздравления от род-
ных и близких, а также собраться 
за праздничным столом боль-
шим и дружным коллективом. С 
каждым годом число автомоби-
листов только растет, строятся 
новые дороги, появляются новые 
маршруты. И даже те, кто еще не 
имеет водительского удостове-
рения, так или иначе соприкаса-
ются в повседневной жизни с ав-
томобилями, пользуясь услугами 
общественного транспорта. 

Накануне профессиональ-
ного праздника руководитель 
пассажирского автопредприя-
тия Игорь Леонидович Щерба-
ков рассказал об условиях рабо-
ты коллектива вверенного ему 
предприятия и поздравил с Днем 
автомобилиста водителей авто-
парка.

За 2018 год общественным 
транспортом воспользовались 
более 500 000 пассажиров. В рас-
поряжении местного ПАТП 35 
автобусов, в основном это ПАЗы 
и пять автобусов КАВЗ. По протя-
женности автобусных линий Ва-
гайский район - один из лидеров 
в Тюменской области, расстоя-
ния пассажирских перевозок до 
самых дальних точек колеблются 
в пределах 120-150 км. Ежеднев-
но по району выполняются 16 
внутримуниципальных марш-
рутов:  это 52 рейса протяжен-
ностью 3500 км, три маршрута 
по селу Вагай общей протяжен-
ностью 200 км. Кроме того, ав-
тобусы ПАТП ходят по четырем 
межмуниципальным маршру-

там - Тобольск, Тюмень, Курья, 
Фатеево, всего 20 рейсов протя-
женностью 3550 км. На удален-
ных маршрутах (Фатеево, Курья, 
Юрмы, Абаул, Тюмень, Тукуз, 
Веселинская, Второсалинская, 

Шишкина, Комсомольский) для 
водителей организованы ночлег 
и горячее питание, а в дневные 
рейсы водителей обеспечивают 
обедом.

Не стоит забывать, что руль 
транспортного средства всегда 
должен находиться в надёжных 
руках, ведь от добросовестности 
водителя зависит жизнь пасса-
жира. Сегодня на предприятии 
работает 87 человек, из них руко-
водящий аппарат и специалисты 
– 19 человек, 46 водителей ав-
тобусов, технический персонал 
– 22 человека, из них 7 слесарей, 
2 контрольных механика, токарь, 
электрик, электросварщик. Более 
20 водителей работают на пред-
приятии больше 10 лет, из них 

13 водителей – со дня основания 
предприятия.

Ежегодно водители прохо-
дят переподготовку по 24-часо-
вой программе со сдачей заче-
та, кроме того, стажируются на 
рабочем месте при приеме на 
работу, и два раза в год все во-
дители проходят тестирование 
с использованием электронно-
го сервиса «Проверка знаний по 
ПДД и БДД». К водителям авто-
бусов предъявляются следующие 
требования:  для водителя коль-
цевого маршрута по селу Вагай 
или пригородного маршрута 
необходимо иметь водительское 
удостоверение категории «Д», 
отсутствие судимости, меди-
цинский допуск. Для работы на 
междугородних маршрутах, кро-
ме вышеуказанных требований, 
дополнительно требуется иметь 
стаж работы водителем автобуса 
не менее 3 лет.   

В настоящее время штат 
ПАТП полностью укомплектован. 
80% работников предприятия 
награждены грамотами и благо-
дарностями руководства разных 
уровней и ведомств, в том чис-
ле 25 водителей отмечены зна-
ком  «За безаварийную работу на 
транспорте», Благодарностями и 
Грамотами Главного управления 
строительства Тюменской обла-
сти награждены семь водителей, 
Благодарностью Министерства 
транспорта РФ - семь человек.

Своим отношением к рабо-
те, добросовестностью, высоким 
профессионализмом многие 
водители автобусов этого пред-
приятия заслужили авторитет, 
уважение и признание коллег, 
населения района. Среди них:

Туктасын  Вакильевич Та-

Для тебя пары бензина 
ароматнее духов…
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И.Л. Щербаков

Т.В. Тачитдинов

Уважаемые ветераны и работники автомобильного транспорта!               
Поздравляю вас с профессиональным праздником!        

Автомобильный транспорт является важной частью современной 
жизни. Без автотранспорта повседневная жизнь миллионов людей 
сегодня просто немыслима. Все отрасли хозяйственного комплекса и 
жизнеобеспечения - торговля, строительство, промышленность, со-
циальная сфера - благодаря автомобильному транспорту работают 
эффективно, надежно и бесперебойно.

С каждым годом количество автотранспорта на наших дорогах 
растёт, делая профессию водителя одной из самых востребованных 
на рынке труда.

Но потребность в кадрах не исключает чрезвычайно серьезных 
требований, предъявляемых к работникам автомобильного транс-
порта, которые всегда отличались профессионализмом, преданно-
стью профессии, высокой организованностью, ответственностью за 
безопасность и жизнь людей, внимательностью, самоотдачей, вынос-
ливостью. Несмотря ни на какие трудности, которые периодически 
подбрасывает жизнь грузо- и пассажироперевозчикам, они всегда 
добросовестно выполняют стоящие перед ними задачи, а их напря-
женный и ответственный труд вызывает заслуженное уважение. 

Слова особой благодарности и признательности ветеранам, кото-
рые передают свой опыт молодым, бережно хранят историю пред-
приятий и добрые традиции коллективов. 

Хочется поблагодарить всех водителей нашего района за безава-
рийную  езду и уважительное отношение ко всем участникам дорож-
ного движения. 

Пусть автомобильная отрасль и дальше развивается, процвета-
ет, а труд водителей всегда оценивается достойно. Новых трудовых 
свершений вам, ровных дорог, безаварийной работы и удачи в пути!

 
Глава района Р.Ф. СунГатулин

27 октября – День работников                               
автомобильного транспорта

Примите поздравления!

Уборочная кампания за-
вершена в Тюменской области. 
С полей убраны все зерновые, 
зернобобовые, технические 
культуры, картофель и овощи 
открытого грунта, сообщает ре-
гиональный департамент АПК.

Первыми в регионе были 
убраны с полей зерновые и зер-
нобобовые культуры. С площади 
659,5 тыс. га аграрии получи-
ли  1 млн 616,7 тыс. тонн зерна. 
Средняя урожайность состави-
ла 24,5 центнера с гектара. По 
оперативным данным, на конец 
октября по данному показателю 
тюменские хлеборобы занимали 
первое место среди субъектов 
Уральского федерального округа.

На 100 % убраны и площади с 
посеянными техническими куль-
турами. Это 37,8 тыс. га. Валовой 
сбор составил 43,2 тыс. тонн при 
урожайности 11 ц/га.

Урожай картофеля составил 
260 тыс. тонн. Урожайность - 302 
ц/га. По данному показателю тю-
менские картофелеводы занима-
ют первое место по территории 
Урала, Сибири и Дальнего Вос-
тока.

Весомую урожайность пока-

зали и тюменские овощеводы — 
490 ц/га. Это позволило с площа-
ди в 1 тыс. 424 га собрать 69 тыс. 
730 тонн. Из них более 28 тыс. 
тонн капусты, 24 тыс. тонн мор-
кови, 14 тыс. тонн свеклы, более 
3 тыс. тонн лука. По урожайности 
овощей тюменцы занимают пер-
вое место по территории Урала, 
Сибири и Дальнего Востока и 
держат третье место среди субъ-
ектов РФ.

В настоящее время работа 
на полях области продолжает-
ся. Аграрии готовятся к следу-
ющему сельскохозяйственно-
му сезону и проводят осеннюю 
обработку почвы. Обработа-
но 723 тыс.га - 97 % от плана.                                                                                                                                           

иа «тюменСкая линия»

В Тюменской области завершили 
уборку урожая
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читдинов, водитель 1 класса с 
38-летним стажем, сейчас пере-
веден на должность заведующего 
складом. 

Награжден нагрудными зна-
ками «За безаварийную работу» 
III, II и  I  степеней, Благодарно-
стью и Почетной грамотой Ми-
нистерства транспорта Россий-
ской Федерации.

Туктасын Вакильевич – ис-
полнительный,  высокопрофес-
сиональный, вежливый, урав-
новешенный работник. Всегда 
корректен в общении и с колле-
гами, и пассажирами, отзывчи-
вый, никогда не откажет в по-

мощи. В коллективе пользуется  
большим авторитетом. 

Василий Андреевич Сухо-
ногов, водитель 1 класса, води-
тельский стаж более 45 лет, в том 

числе более 20 лет – пассажир-
ские перевозки на автобусах. 

Награжден нагрудным зна-
ком «За безаварийную работу» 
III степени,  Почетной грамотой 
администрации района и др. В 
этом году отметил 65-летний 
юбилей и продолжает активно 
работать. 

Василий Андреевич трудолю-
бивый,  пунктуальный, к работе 
относится ответственно, свои 
обязанности исполняет добро-
совестно. Веселый - любит пошу-
тить с коллегами и пассажирами.

Геннадий Аркадьевич Як-
шин,  водитель 1 класса, сотруд-
ник предприятия с большим ста-
жем и опытом вождения.

Награжден нагрудными зна-
ками «За безаварийную работу» 
III, II и  I  степеней, Почетной 
грамотой администрации Вагай-
ского муниципального района, 
Почетной грамотой Министер-
ства транспорта Российской Фе-

Каждое утро на улицах 
села Вагай можно увидеть по-
юношески подтянутого, бодро 
шагающего человека – Гайсина 
Степана Васильевича. Это он 
спешит на работу, в редакцию 
районной газеты. Уже более де-
сяти лет он в составе команды 
сотрудников газеты подготав-
ливает к печати нашу районку. 
Часто появляющиеся на стра-
ницах газеты его статьи расска-
зывают читателям о событиях, 
проблемах, новшествах, проис-
ходящих в том числе в народ-
ном образовании района. Эта 
сфера – его стезя, которой он 
посвятил большую часть своей 
жизни.

В 1969 году он с отличием 
окончил Тобольский педагоги-
ческий институт, физико-мате-
матический факультет. И уже с 
первого года трудовой биогра-
фии был назначен директором 
Осиновской, затем директором 
Птицкой, Куларовской школ. А 
с 1978-го по 2006 год работал 
директором Вагайской средней 
школы. 

В течение трех лет, с 1975-го 
по 1978 год, Степан Васильевич 
возглавлял районный отдел на-
родного образования. Тридцать 

восемь лет – таков его педаго-
гический стаж, тридцать пять из 
них – директорский.

Широкий кругозор, ком-
петентность во всех областях 
жизни, высокие профессио-
нальные качества, отличные ор-
ганизаторские способности – все 
эти особенности помогли ему 
оставаться в своей должности на 

протяжении почти всего трудо-
вого стажа.

Деловитость, твердость в 
принятии решений, уверенность 
в себе, принципиальность и вме-
сте с тем человечность, тактич-
ность, гибкость, демократичный 
стиль общения с коллегами, а 
также внимательное отношение 
к подчиненным, забота, умение 

понять каждого, и учителя и ре-
бенка, – все эти качества позво-
лили ему завоевать огромный 
авторитет у учителей,  учащихся 
и их родителей.

Все годы работы в школе 
стремился использовать и вне-
дрить новые идеи и технологии, 
в частности, в преподавании и 
своего предмета – математики. 
Поддерживал любую инициати-
ву, направленную на улучшение 
работы школы. Еще одно очень 
важное качество Степана Васи-
льевича – это постоянный, це-
леустремленный труд, направ-
ленный на совершенствование 
своей личности, как учителя и 
директора. 

Параллельно с основными 
своими обязанностями выпол-
нял большую общественную 
работу: пятнадцать лет он был 
членом президиума РК про-
фсоюза работников народного 
образования. С 1972-го – член 
совета директоров района. В 
1988-м был избран делегатом 
Всесоюзного съезда работников 
народного образования. Четы-
режды избирали депутатом рай-
онного совета, в 1993 году стал 
депутатом областного совета. И 
при выполнении общественной 

работы он проявлял себя ком-
петентным, инициативным и 
справедливым человеком. 

Его труд высоко оценен стра-
ной. Он кавалер ордена «Знак 
Почета», «Отличник народно-
го просвещения РСФСР», «За-
служенный учитель РФ». Имеет 
множество Почетных грамот 
районного и областного уровней.

Степан Васильевич  прекрас-
ный семьянин. С Асией Газизов-
ной вырастили трех замечатель-
ных сыновей, которые подарили 
им семь внуков. Сегодня они по-
могают растить и воспитывать их.

25 октября этому неутоми-
мому труженику исполняется 75 
лет. Педагогический коллектив 
школы и ветеранская организа-
ция от всей души поздравляют 
Степана Васильевича с юбилей-
ной датой. Желаем Вам крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия, любви родных и близких 
людей, дальнейших творческих 
успехов, оптимизма и долгих лет 
жизни.

С уважением, 
педаГоГичеСкий коллектив  
и ветеРанСкая оРГанизация 

ваГайСкой школы

Юбилей

Имя тебе – учитель!

Педагогический коллектив  школы, 80-е годы

Для тебя пары бензина 
ароматнее духов…

дерации. 
За время работы Геннадий 

Аркадьевич зарекомендовал 
себя добросовестным, испол-
нительным,  высокопрофесси-
ональным специалистом. Его 
транспортное средство всегда в 
идеальном состоянии.  

Наверное, все согласятся, что 
работа водителя автобуса требу-
ет высокого профессионализма. 
Он должен быть предельно вни-
мательным, поскольку в ходе 
своей работы ему приходится 
держать под контролем одно-
временно несколько факторов, 
среди которых и ситуация на 
дороге, и возможное появление 
аварийных ситуаций, и техниче-
ское состояние автобуса, а также 
действия пассажиров внутри са-
лона.

елена шевелева

Фото автора

(Окончание. нач. на 1 стр.)

В.А. Сухоногов

Г.А. Якшин

Профессий много разных
Нас на свете окружает:
Кассир, хирург, учитель и актер,
Но вот об этом человеке забывать не надо,
Чье призванье и профессия – шофер.
Шофер, водитель – тоже важная работа,
Ведь без него мы не уедем никуда.
А заболели  – скорую мы вызываем,
Водитель за рулем, он на посту всегда.
Пускай пурга иль дождь,
В любую непогоду
Бегут автобусы, почтовые бегут,
И хлебовозы хлеб нам доставляют.
Ну, а водители – они ведь тоже люди,
И за баранкой тоже устают.
Случаются в пути поломки, неполадки,
Приходится в кабинах ночевать.
Но все равно домой спешит водитель,
Ведь дома ждут жена, детишки, мать.
Ну, а когда с машиной
И с дорогой, все в порядке
И под капотом двигатель –
Он не рычит – поет.
И на душе водителя спокойно,
В кабине друг-магнитофон поет.
Хочу я пожелать водителям Вагайского района
Душевной доброты, семейного тепла,
В карманах всем вам денежек побольше,
А на дорогах вам ни жезла, ни гвоздя! 

Водителям Вагайского района

Постановление об отмене пожароопасного сезона в Тюменской 
области подписал губернатор Александр Моор на заседании прези-
диума регионального правительства 21 октября.

Последний пожар был зафиксирован в Вагайском лесничестве 11 
октября.

Напомним, что с 18 апреля 2019 года в регионе был установлен 
пожароопасный сезон, для усиления мер безопасности с 26 апреля 
по 30 августа 2019 года было запрещено посещать леса, разводить 
костры, сжигать сухую траву и мусор. За это время в лесном фонде 
зафиксировано и потушено 119 лесных пожаров на общей площади 
2 тыс. 491 гектар. Оперативность ликвидации возгораний в течение 
первых суток с момента начала тушения составила 87%.

Отмена пожароопасного сезона в лесах Тюменской области обу-
словлена установлением низких температур.

иа «тюменСкая линия»

Пожароопасный сезон в лесах 
Тюменской области отменен

николай томаш
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Об изменениях в законода-
тельстве в решении вопроса 
наследственного права рас-
сказывает нотариус Лилия 
Маркисовна Рожинова.

- Я думаю, многие знают, что 
одним из способов передачи 
имущества от одного человека 
к другому является написание 
завещания. Сейчас, также как и 
раньше, завещание может офор-
мить любой человек, обладаю-
щий полной дееспособностью. 
Однако и ранее, и сейчас неред-
ко возникают ситуации, когда, 
например, муж и жена желают 
оформить одно на двоих заве-
щание. Раньше это было невоз-
можно. Но сейчас законодатель 
ввел новшество, позволяющее 
совершить завещание от имени 
обоих супругов. Такое завещание 
называется совместным.

- Лилия Маркисовна, в чем 
преимущества совместного 
завещания? Что оно дает лю-
дям?

- Совместное завещание 
могут оформить только супру-
ги, состоящие в зарегистри-
рованном браке. Что оно дает 
супругам? Во-первых, супруги 
в совместном завещании впра-
ве завещать не только общее 
имущество, но и имущество 
каждого из них любым лицам. 
Во-вторых, сообща, любым об-
разом определить доли наслед-
ников. В-третьих, определить 
имущество, входящее в наслед-
ственную массу каждого из су-
пругов, то есть указать, какое 

имущество будет наследоваться 
после смерти одного из супру-
гов. Также супруги сообща могут 
лишить наследства одного, не-
скольких или всех наследников 
по закону, не указывая причин 
такого лишения. В каждом опре-
деленном случае важной осо-
бенностью является совместное 
волеизъявление супругов.

- Ситуация такова: супру-
ги сделали совместное заве-
щание. Это означает, что они 
ничего потом изменить уже 
не смогут? А вдруг кто-то из 
супругов передумает.

- Если кто-то из супругов, 
муж или жена, передумает, он 
в любое время вправе совер-
шить последующее завещание, 
а также отменить совместное 

завещание супругов. При этом 
нотариус, совершающий после-
дующее завещание, удостове-
ряющий его, обязан направить 
другому супругу уведомление 
о том, что совершено последу-
ющее завещание или отменено 
совместное. Это делается для 
того, чтобы второй супруг не 
оказался в невыгодном для себя 
положении.

- А если супруги расторгли 
брак по тем или иным причи-
нам? Что делать с данным за-
вещанием?

- По закону совместное заве-
щание супругов утрачивает силу 
в случае расторжения брака или 
признания брака недействитель-
ным как до, так и после смерти 
одного из супругов.

- Какие-то ограничения по 
совместному завещанию есть?

- Так же, как и по обычному. 
Право на обязательную долю. 
Такое право имеют несовершен-
нолетние или нетрудоспособные 
дети наследодателя, его нетру-
доспособные супруг и родите-
ли, а также нетрудоспособные 
иждивенцы наследодателя. Они 
наследуют независимо от содер-
жания завещания не менее поло-
вины доли, которая причиталась 
бы каждому из них при наследо-
вании по закону. Законодатель 
оставил данное правило, чтобы 
защитить незащищенную кате-
горию наследников.

Беседовала 
анастасия ламинСкая

консультация специалиста

Деликатная, но злободневная  
тема – завещание 26 и 27 сентября Тоболь-

ский центр искусств и культуры 
«Синтез» приветливо встретил 
большое количество желающих 
участвовать в творческом кон-
курсе самодеятельного народ-
ного творчества «Как живешь, 
ветеран?», инициированном  ко-
митетом по культуре и туризму, 
администрацией г. Тобольска, 
городским советом ветеранов 
войны и труда.

Зареченский сельский дом 
культуры не первый раз успеш-
но участвует в этом фестивале.  
Перечислю награжденных: в 
номинации «Авторская песня» 
- Н.Г. Мальков, лауреат третьей 
степени,  «Соло – вокал» - С.П. 
Ивлев, дипломант первой сте-
пени,  «Ансамбли» – «Черевич-
ки» (руководитель Н.И. Клин-
кова), лауреат второй степени, 
«Художественное чтение. Автор 
– исполнитель» - В.И. Сырчина, 
лауреат третьей степени, «Хоре-
ографическое творчество» - «Ин-
сайт» (руководитель Н.В. Домни-
на), дипломант первой степени, 
«Театральное творчество» - лау-
реат первой степени (руководи-
тель Н.В. Домнина).

Огромное спасибо директо-
ру  Централизованной клубной 
системы Вагайского района Ю.А. 
Малюкову, главному бухгалтеру 
Т.М. Подкорытовой за предо-
ставление творческой группе 
транспорта. 

 Первый день октября неза-
метно подкрался.

Вроде, вот оно, лето смотрело 
в окно,

Вроде только вчера еще каж-
дый старался

Огурцы засолить и полить все 
в саду.

А уже за окном ночью темной 
и длинной

Дует ветер бездомный, наго-
няя тоску.

Но грустить мы не будем, нам 
ведь это не нужно,

Будем петь и шутить, а по-
том танцевать!

Среди главных чудес – неиз-
менное – дружба!

Так откроем сердца, чтобы 
радость принять.

Так и произошло. Многие за-
реченцы откликнулись на при-
глашение на танцевально-раз-
влекательную программу. В доме 
культуры «Заречье» собрались 
любители интересно провести 
время за чашкой чая в компании 

односельчан, земляков. Слова 
благодарности за вклад в разви-
тие поселка, района сказал глава 
администрации  К.И. Бикшанов, 
тепло и душевно поздравила 
всех председатель совета вете-
ранов В.И. Сырчина, волонтеры 
разыграли любопытную сценку-
поздравление. Ансамбли «Чере-
вички», «Ивушки» порадовали 
своим всегда ярким, содержа-
тельным выступлением, С.П. 
Ивлев по-семейному под гитару 
исполнил несколько любимых 
песен. Культорганизатор Н.В. 
Домнина очень живо и эмоцио-
нально с неоценимой помощью 
библиотекаря Е.Ф.  Долгушиной 
провела много разнообразных 
игр, развлечений, активизируя 
всех, не оставляя без внимания 
никого, приглашая каждого про-
явить себя, показать свои уме-
ния, таланты. Каждый участник 
из ее рук получил заслуженный 
приз. А также на этом вечере она 
подвела итоги конкурса «Цве-
точные фантазии», вручила при-
зы его участникам и наградила 
победительницу А.П. Жарикову 
за необычность оформления бу-
кетов. Не остались без внимания 
именинники, присутствовавшие 
на вечере.

Судя по тому, какие веселые 
и счастливые расходились гости 
по домам, можно сказать, что 
праздник удался.  Спасибо за 
это администрации поселения, 
шоферу В.Г. Лазареву, предпри-
нимателям Р.Б. Рамазанову, Н.А. 
Мельниковой, Н.В. Баженовой, 
поварам НПС «Вагай», совету 
ветеранов, ведущей Н.В. Домни-
ной.

Как известно, ощущение мо-
лодости  длится намного дольше, 
чем сама молодость. Вечер дока-
зал  справедливость и мудрость 
изречения. Глядя на то, как уме-
ют веселиться люди, отдавшие 
по 40 – 50 лет работе на благо 
страны, сумевшие сохранить в 
себе самые лучшие человеческие 
качества, хочется воскликнуть 
«Пусть осень вашей жизни будет 
золотой!» Вы заслужили, вы до-
стойны, вы можете себе позво-
лить сейчас пожить для себя, для 
семьи. Подобный отдых вдох-
новляет!

надежда кувшинова

п. Заречный

«Среди главных чудес –  
неизменное – дружба»

Уважаемая редакция газеты «Сельский труженик»,  обращаюсь к 
вам с просьбой разместить в одном из её  номеров  моё письмо с бла-
годарностью медицинскому персоналу и всем работникам отделения 
сестринского ухода  села  Дубровное. 

Особо хочу поблагодарить заведующую отделением и лечащего 
врача Павловскую Маргариту Анатольевну. Она  действительно  врач 
от бога, внимательно выслушает, поймёт  каждого пациента, осмо-
трит, успокоит. Врач лечит и словом. Маргарита Анатольевна – отзыв-
чивая, добрая, грамотная, добросовестная. Наши проблемы, жалобы 
больных принимает близко к сердцу, даёт советы, рекомендации, на-
дежду  тяжелобольным людям, заряд на дальнейшую жизнь. 

Медицинский персонал отделения и санитарки добрые, заботли-
вые, всегда готовы прийти на помощь нам, пожилым пациентам. В 
здании всегда чисто, уютно, тихо. Кормят больных хорошо и вкусно.

Хочу выразить всем работникам сердечную благодарность. Дай 
бог здоровья всем, благополучия, успехов в их  благородном труде.

С уважением и благодарностью, 
н.м. куРманалиева   

с. Бегишевское

нам пишут

Сердечная благодарность

По данным отдела ЗАГС, 
демографическая ситуация в 
районе за последние девять 
месяцев продолжает  оста-
ваться достаточно напряжен-
ной.

Смертность населения в срав-
нении с аналогичным показате-
лем прошлого года  по-прежнему 
превышает рождаемость (186 и 
181 соответственно). Если в на-
чале последнего десятилетия 
(2011 год) был зарегистрирован  
261 акт о рождении, то за девять 
месяцев  т.г. на 30,7% меньше 
(181).

Как и в прежние годы, Перво-
вагайское поселение по числу 
новорожденных на первом ме-
сте – 66, за ним – Дубровинское 
(14 человек). Если в Вершинском 
поселении в первые годы  по-
следнего десятилетия этот демо-
графический показатель был в 
числе лучших (2011 год -17 чел., 
2012 – 20 чел., 2013 – 22 чел.), то 
за девять месяцев 2019-го ко-
личество жителей поселения за 
счет новорожденных  возросло 
лишь на восемь человек. Низок 
этот показатель в Куларовском 
( 2 чел.),  Аксурском, Первомай-
ском, Птицком (по 3 новорож-
денных) поселениях.

Смертность в 6,7 раза пре-
высила рождаемость в Перво-
майском поселении (3 и 20 со-
ответственно), в два раза – в 
Бегишевском (соответственно 5 

и 10), , Карагайском (4 и 8),  в 2,2 
раза - в Супринском (10 и 22), в 
3,4 раза в Черноковском (5 и 17).

Рождаемость выше смерт-
ности в Вершинском (8 и 5 соот-
ветственно), Казанском (9 и 5),  
Касьяновском (7 и 4), Первова-
гайском (66 и 61), Тукузском (9 и 
7), Шестовском (9 и 2), Шишкин-
ском (7 и 5) поселениях.

За три квартала т.г. заключе-
но 67 браков,  Для сравнения: в 
2011-ом – 104 (больше на 35,6%), 
в 2012-ом – 97, в 2013-ом – 97. 
За этот же промежуток времени 
расторгнуто 52 брака, что чуть 
меньше числа заключенных бра-
ков. Крепки семейные узы в воз-
растной категории от 18 до 24 
лет. В этом возрасте  в брак всту-

пили 24 женщины и 13 мужчин,  
расторжений -1. Наибольшее же 
их количество приходится на 
возраст от 25 до 39 лет –  брак 
расторгли 20 женщин и 11 муж-
чин.

Стимулов для того, чтобы 
демографическая ситуация по-
всеместно улучшалась, сейчас 
достаточно много – это и воз-
можность получения «материн-
ского капитала», пособия по 
уходу за ребенком и др. Тем не 
менее «демографического взры-
ва» пока не происходит.

                                      
ишмухамет ГайСин

Демография

Отдел ЗАГС подвел итоги 9 месяцев

Л.М. Рожинова
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Для чествования  людей по-
жилого возраста существует 
официальный праздник, пред-
ложенный ООН. Но есть и не-
официальный сравнительно 
молодой праздник – День бабу-
шек и дедушек, учрежденный 
всего лишь 10 лет тому назад. 
Отмечают его 28 октября.

Сегодня я хочу рассказать о 
самых богатых на внуков и прав-
нуков куларовских  бабушках,  
родных, любимых, заботливых, 
хлопотливых, мудрых, оптими-
стичных, таких разных, но  бес-
конечно любящих  своих  ма-
леньких и подросших чад. Они 
уделяли и уделяют много внима-
ния их воспитанию и развитию.

Кондратьева Ольга Степа-
новна, 88 лет. 40 лет прожила 
она в с. Куларово и уже 10 лет 
– жительница с. Ушаково. Эмо-
циональная, энергичная, умная, 
всегда со вкусом одетая, она тру-
дилась в сельской и школьной би-
блиотеках. Специалист классный: 
оформляла, готовила вечера,  
викторины, с учащимися школы 
проводила много внеклассных 
мероприятий. Умела «ладить» со 
всеми.  У нее двое детей, четве-
ро внуков, пять правнуков и 10 
праправнуков. Ольга Степановна 
хорошо пела, читала стихи так, 
что  брали за душу. Эти дарова-
ния передались и следующим по-
колениям.  Сафарметова Оксана и 
три ее дочки талантливы: и поют, 
и танцуют,  и стихи читают. О сво-

ей бабушке они отзываются так: 
«Спасибо ей за внимание, заботу, 
за добрые слова. Она – наш ан-
гел-хранитель. Любовь к поэзии у 
нас – от нее, слух и музыкальный 
голос – от нее. Мы ее уважаем и 
любим. Пусть живет долго-долго, 
лет до ста, и не болеет».

Марганова Катарбига, 66 
лет, с Куларово. Родом она из с. 
Бегишево, вышла замуж за кула-
ровского парня. Детей у нее пяте-
ро, было шестеро, но один погиб в 
аварии вместе с отцом. Катарбига 
трудилась в совхозе «Звезда» до-
яркой более 15 лет, но ввиду его 
распада оказалась домохозяйкой. 
Пришлось одной поднимать че-
тырех девочек и одного мальчи-
ка.   Было трудно. Держала свое 
хозяйство. Дочери вышли замуж, 
один за другим появлялись вну-
ки. Она их растила, воспитывала 
с самого  рождения, дочери рабо-
тали. Сейчас старшему внуку 25 
лет, а самой  младшенькой всего 
один годик. Так что у бабушки 
Кати забот хватает. «Когда же ты 
все успеваешь? – спросила я свою 
соседку. В ответ услышала: «Ну не 
все, но многое, наверное, потому 
что на плаву меня держит любовь 
к внукам, к жизни, хотя здоровье 
уже не то. Для них пеку, стряпаю, 
жарю. Мне приятно слышать от 
них «Спасибо, бабуля!». Скажу 
еще, что жизнь с внуками ярче. 
Я с ними книжки читаю, рисую, 
вяжу, учу трудиться – так что мо-
лодею рядом с ними. Их у меня 

девять».
Лилиана, внучка, студентка 

первого курса академии, г. То-
больск: «Бабушка Катя у нас – 
мастер на все руки, и многому 
нас научила и учит. А как готовит 
– пальчики оближешь. Всех лю-
бит. Она у нас аккуратная, всег-
да меняет стрижку и цвет волос, 
покупает модные вещи, одним 
словом – модница. Мы ей за все 
благодарны!»

Лезная Нина Степановна, 
66 лет, с. Куларово. Ее в районе 
знают многие.  Нина Степановна 
– классный специалист, бухгал-
тер. Она – ветеран труда, актив-
ная участница художественной 
самодеятельности, хорошо поет,  
обладает чувством юмора. Одна 
воспитала троих детей. Виталий 
– криминалист, майор полиции, 
Марина – медицинский работ-
ник, Ольга – воспитатель детско-
го сада. Бабушке Нине дети пода-
рили шесть внуков, старший из 
них – правнука. Каждое лето они  
навещают бабушку. Все внуки ув-
лекаются спортом, пением, име-
ют определенные достижения, а 
бабушка рада их успехам. Многое 
она им дала, а они очень-очень 
ее любят. Старший внук Саша: 
«Когда я приезжаю в с. Куларово, 
то мне кажется, что я чувствую ту 
неповторимую атмосферу дет-
ства, когда прекрасны все вре-
мена года. Я благодарен бабуле 
за «проповеди» - они оказались 
такими нужными в жизни.  Спа-

сибо ей за все. От имени всех 
внуков я хочу сказать, что наша 
бабушка – лучшая».

Тунгусова Галина Иванов-
на, 66 лет, с. Куларово. Юмор, 
добрые дела, оптимизм, обще-
ние, трудолюбие, и все это без 
скидки на возраст – вот простые 
правила ее жизни. Галина Ива-
новна – воспитатель, трудилась  
в детском садике, а после его за-
крытия – в ДК, заведующей.   Та-
лантливая, искренняя,  добрая, 
разносторонними способностя-
ми обладающая -  у нее всегда все 
получалось. Детей – трое, внуков 
– четверо, столько же правнуков. 
Внуки взрослые, они осчастливи-
ли бабушку правнуками. Галина 
Ивановна считает, что с внуками 
и правнуками счастья в жизни 
больше. Бабушка Галя, бабуля – 
как только ее ни называют. Ма-
стерица, все умеет, пишет стихи, 
читает их со сцены ДК, эрудиро-
ванная бабушка, и с ней малы-
шам ох как интересно и весело!  
«Ласкажи», - просят правнуки, 
и она «ласкаживает». Про свою 
бабулю внуки и правнуки  выра-
зились жестом и междометием 
«Во!». Коротко и ясно.

Хатина Нина Федоровна, 
61 год, с. Куларово. У нее две 
профессии – воспитатель и би-
блиотекарь. Большую часть жиз-
ни трудилась в Куларово. Своих 
детей двое, растила еще троих 
детей мужа, значит, их пятеро. 
Внуков девять. Отличница, ком-

сомолка, активистка – такой же 
остается и сейчас, несмотря на 
здоровье. Много лет возглавляла 
ветеранскую организацию. Руко-
дельница – каких поискать! Наве-
щают внуки, есть один правнук, а 
подарил его старший внук Дима, 
который с трех лет жил у нее и с 
шестого по девятый класс учил-
ся в Куларовской школе. Она для 
всех мама, бабушка,  воспитатель, 
психолог. Если что, даст дельный 
совет и «разрулит» любую ситу-
ацию. Нина Федоровна говорит: 
«Хотите радости? Пусть приезжа-
ют внуки и правнуки». Еще доба-
вила, что и внуки, и дети не дают 
расслабляться, а потому и некогда 
стареть. Дочь Света: «У нас мама  
- бабушка  -  прабабушка   класс-
ная. Обожаем, любим, помогаем. 
Без нее – как без рук».

Бабушки, бабулечки, бабули… 
Они и сказки почитают, и на все 
вопросы внучат-почемучек отве-
тят, щедро угостят, от души,  ино-
гда и пожурят, а когда улыбнутся – 
на душе становится теплей. Лишь 
одно сказать внучатам остается: 
«Лучше нету бабушки моей!».

С  праздником, дорогие бабуш-
ки! Здоровья вам, прекрасного на-
строения, бодрости, больше радо-
сти и чтобы чаще слышали слова 
ваших любимых внуков и правну-
ков: «Спасибо, что ты есть!».

лидия тимина

с. Куларово

28 октября – Международный день бабушек и дедушек

Спасибо, что вы есть!

В нынешнем году исполняется 101 год со дня основания Ленинского комсомола – первой в мире мас-
совой молодежной организации.

В тяжелейшие годы Гражданской войны, тревожной осенью,  29 октября 1918 года, Всероссийский 
съезд рабочей и крестьянской молодежи объявил о создании Российского Коммунистического Союза Мо-
лодежи. Инициаторы образования комсомола не только верили в лучшее будущее молодой советской 
республики, они были готовы лично созидать новую справедливую жизнь. Их вдохновляли идеи соци-
ального равенства, идеи построения нового мира, где не будет угнетения, национальной розни и враж-
ды, а путь в науку, искусство, управление откроется всем, у кого есть способности и желание учиться и 
работать.

На стройках первых пятилеток комсомольцы вместе с коммунистами сделали нашу страну индустри-
альным лидером. В годы Великой Отечественной войны Ленинский комсомол с честью выдержал тяже-
лейшие испытания. Народ хранит память о мужестве и беспримерных подвигах комсомольцев-молодог-
вардейцев Краснодона, Зои Космодемьянской, Александра Матросова и других героев, отдавших жизнь 
за свободу родной страны.

В годы великих послевоенных строек комсомол подавал пример коммунистического отношения к 
труду. Он воспитывал молодое поколение в духе социальной справедливости, советского патриотизма и 
интернационализма, а еще он дарил романтику свершений, становился школой товарищества и взаимо-
выручки. Ярким свидетельством мужества и героизма советской молодежи всех поколений стали шесть 
орденов на знамени Ленинского комсомола.

В этот день  поздравляю комсомольцев всех поколений Вагайского района с Днем рождения комсомо-
ла! Желаю всем крепкого здоровья, верности своим идеалам, упорства в достижении целей, и пусть Ве-
ликий Ленинский комсомол остается в наших сердцах символом добра, созидания и настоящей дружбы.

ю.в. тунГуСов, 
первый секретарь вагайского Рк кпРФ

С днем рождения, комсомол!

На снимке: аппарат РК ВЛКСМ (1980 год). В первом ряду 
(слева направо): Зубова В.П., Камалетдинова Ф.Т., Глухих Г.В., 
Сарманова Г.Н.;

во втором ряду: Балыков Б.Н., Карплюк В.В., Канаткин 
О.М., Прощенко Л.В., Майстренко С.В., Лупей В.В.    

К. Марганова Н.С. Лезная Г.И. Тунгусова Н.Ф. ХатинаО.С. Кондратьева
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понедельник,
28 октября

первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 «Познер» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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 «Екатерина. Самозванцы» 

12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 

16+
03:55 Т/с «Семейный детектив» 12+

нтв 
05:10, 02:45 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 00:25 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Поздняков» 16+

стс 
06:00, 05:05 «Ералаш» 0+
06:30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
07:05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:30 Х/ф «Хозяин в доме» 0+
09:35 Х/ф «Чернильное сердце» 

12+
11:40 М/ф «Тачки 3» 6+
13:45 Х/ф «Путешествие к центру 

земли» 12+
15:35 Х/ф «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» 12+
17:25, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
20:00 Х/ф «Послезавтра» 12+
22:30 Х/ф «Забирая жизни» 16+
00:30 «Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком» 18+
01:35 Х/ф «Уильям Шекспир. Ромео 

и Джульетта» 12+
03:30 Т/с «Молодёжка» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Танцы» 16+
15:35, 16:00, 16:30 Т/с «Универ» 16+
17:00, 17:30 Т/с «Интерны» 16+
18:00 Х/ф «Полицейский с Рублев-

ки. Новогодний беспредел» 16+
20:00, 20:25, 20:45 Т/с «Полярный» 

16+
21:30 «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+
01:05 Х/ф «Мулен Руж» 12+
03:15 Х/ф «Воровка книг» 12+
05:15 Х/ф «Довольно слов» 16+
06:40 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости 16+

09:00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+

11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 Документальный спецпро-

ект 16+
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Х/ф «Робот по имени Чаппи» 

16+
22:20 «Водить по-русски» 16+
23:30 «Неизвестная история» 16+
00:30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 

16+
02:15 Х/ф «Молчание ягнят» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Смерть под парусом» 0+
10:55 Городское собрание 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 01:45 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Иван Янков-

ский» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:15 Т/с «Дом у последнего фона-

ря» 12+
22:30 «Брекзит. Бызвыходное по-

ложение». Специальный репортаж 16+
23:05, 03:35 «Знак качества» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» 16+
04:20 «Девяностые. БАБ: начало 

конца» 16+
05:10 Д/ф «Александр Суворов. По-

следний поход» 12+
ДОМашний 

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:10 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 05:25 «Тест на отцовство» 

16+
10:15, 03:50 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:15, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:05, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:35 Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-

ни» 16+
19:00 Х/ф «В полдень на пристани» 

16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
07:00, 08:55, 11:50, 14:25, 17:20, 

21:25 Новости
07:05, 11:55, 14:30, 17:25, 00:55 Все 

на Матч!
09:00 Формула-1. Гран-при Мекси-

ки 0+
11:30 Специальный репортаж «Фа-

брика скорости» 12+
12:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Лацио» 0+
15:20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Фрэнк Мир против Роя Нель-
сона. Джейк Хагер против Энтони Гар-
ретта 16+

18:05 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

18:15 «Континентальный вечер» 
12+

18:50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Амур» (Хабаровск) 0+

21:35 Специальный репортаж «Ло-
комотив» - «Спартак» Live» 12+

22:00 «Тотальный футбол» 12+
22:55 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей. Испания - Аргентина 
0+

01:30 Х/ф «Никогда не сдавайся 2» 
16+

03:25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Джорджио Петросян 
против Сэми Сана 16+

05:25 «Команда мечты» 12+

вторник,
29 октября

первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+

12:15, 17:00, 01:00, 03:05 «Время по-
кажет» 16+

15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
23:55 «Право на справедливость» 

16+
рОссия 1 

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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 «Екатерина. Самозванцы» 

12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 

16+
03:55 Т/с «Семейный детектив» 12+

нтв 
05:10, 03:40 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:10 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Крутая История» 12+
03:10 Т/с «Подозреваются все» 16+

стс 
06:00, 05:00 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05, 16:55, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 

16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:05 Х/ф «Забирая жизни» 16+
11:10 Х/ф «Послезавтра» 12+
13:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «2012» 16+
23:10 Х/ф «Экипаж» 18+
01:55 Х/ф «Инdиго» 16+
03:25 Т/с «Молодёжка» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «План Б» 16+
15:05, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-

терны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 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+
01:05 Х/ф «Охотники за сокрови-

щами» 12+
03:05 Х/ф «Война Роз» 12+
04:50 Х/ф «Исчезновение» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 04:40 «Территория заблуж-

дений» 16+
06:00, 15:00 Документальный про-

ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости 16+
09:00 Д/п «Засекреченные списки» 

16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Первый мститель: Про-

тивостояние» 16+
00:30 Х/ф «Рэмбо 2» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Екатерина Воронина» 

12+
10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Пра-

во на одиночество» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 01:40 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Дарья Юргенс» 

12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:15 Т/с «Суфлёр» 12+
22:30, 03:15 «Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05 Д/ф «Женщины Олега Даля» 

16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 «Девяностые. Горько!» 16+
03:45 Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант» 12+
04:35 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита» 12+
05:20 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить...» 12+
ДОМашний 

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:20 «6 кадров» 16+
07:15 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:15 «Давай разведемся!» 16+
09:20, 05:30 «Тест на отцовство» 

16+
10:20, 03:55 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:20, 02:35 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:10, 02:05 Д/с «Порча» 16+
14:40 Х/ф «Курортный роман» 16+
19:00 Х/ф «Солнечное затмение» 

16+
23:05 Т/с «Дыши со мной» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
07:00, 08:55, 12:15, 14:55, 18:00, 

22:15 Новости
07:05, 12:20, 15:00, 18:55, 22:20, 

00:40 Все на Матч!
09:00 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига 0+
10:50 «Тотальный футбол» 12+
11:45 «На гол старше» 12+
12:55 Смешанные единоборства. 

One FC. Кямран Аббасов против Себа-
стьяна Кадестама 16+

16:00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против Ду-
гласа Лимы. Виталий Минаков против 
Хави Айялы 16+

18:05 Д/ц «Боевая профессия» 12+
18:35 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор 12+
19:25 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Панатинаикос» 
(Греция) 0+

22:40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Манчестер Сити» - 
«Саутгемптон» 0+

01:10 Футбол. Кубок Нидерландов. 
1/32 финала. «Витесс» - «Де Графсхап» 
0+

03:10 «Тает лёд» 12+
03:40 Специальный репортаж «Фа-

брика скорости» 12+
04:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» - «Атлетико» 0+

среда,
30 октября

первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/с «Подлинная история рус-

ской революции» 12+
рОссия 1 

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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 «Екатерина. Самозванцы» 

12+
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 

16+
03:50 Т/с «Семейный детектив» 12+

нтв 
05:10, 02:55 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 01:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Однажды...» 16+

стс 
06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» 16+
10:00 Х/ф «2012» 16+
13:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» 16+
22:05 Х/ф «Пятая волна» 16+
00:25 Х/ф «Моя мачеха-иноплане-

тянка» 12+
02:25 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки» 0+
03:45 Т/с «Молодёжка» 16+
04:35 Т/с «Большая игра» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:25 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-

терны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 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+
01:05 Х/ф «Суперполицейские» 16+
02:50 Х/ф «Ничего себе поездочка 

2: Смерть впереди» 16+
04:15 Х/ф «Только она единствен-

ная» 16+
05:45, 06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
06:00 Документальный проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости 16+
09:00, 15:00 Д/п «Засекреченные 

списки» 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

16+
22:20 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Рэмбо 4» 16+
04:30 «Военная тайна» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Вселенский заговор» 

12+
10:40 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» 12+
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на экране телевизОра
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 00:35 «Петровка, 38» 16+
12:05, 01:40 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Александр Жур-

бин» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:15 Т/с «Трюфельный пёс коро-

левы Джованны» 12+
22:30, 03:15 Линия защиты 16+
23:05, 03:45 Д/ф «Модель совет-

ской сборки» 16+
00:00 События. 25-й час 16+
00:55 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной» 16+
04:35 «Девяностые. Наркота» 16+
05:20 Д/ф «По следу оборотня» 12+

ДОМашний 
06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40, 06:15 «6 кадров» 16+
07:10 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:10 «Давай разведемся!» 16+
09:15, 05:25 «Тест на отцовство» 

16+
10:15, 03:50 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
12:15, 02:30 Д/с «Понять. Простить» 

16+
14:05, 02:00 Д/с «Порча» 16+
14:35 Х/ф «Курортный роман 2» 

16+
19:00 Х/ф «Белая ворона» 16+
23:00 Т/с «Дыши со мной» 16+
01:05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
Матч тв 

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
07:00, 08:55, 11:00, 13:35, 15:40, 

18:20 Новости
07:05, 11:05, 15:45, 20:55, 00:25 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. «Бохум» - «Бавария» 0+
11:35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Интер» 0+
13:40 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. Финал. Ред-
жис Прогрейс против Джоша Тейлора. 
Дерек Чисора против Дэвида Прайса 
16+

16:20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид» 0+

18:25 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019-2020. 1/8 
финала. ЦСКА - «Уфа» 0+

21:15 Специальный репортаж «Од-
нажды в Англии» 12+

21:50 «Английский акцент» 12+
22:25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал» 0+

01:00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) - «Зенит» 
(Россия) 0+

03:00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Дарюшшафака» (Турция) - УНИКС 
(Россия) 0+

05:00 Д/ц «Жестокий спорт» 16+
05:30 «Команда мечты» 12+

четверг,
31 октября

первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00, 02:00, 03:05 «Время по-

кажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «На самом деле» 16+
19:45 «Пусть говорят» 16+
21:00 Время
21:30 Т/с «Операция «Сатана» 16+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:00 Д/с «Подлинная история рус-

ской революции» 12+
рОссия 1 

05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

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 «Екатерина. Самозванцы» 
12+

23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

02:00 Т/с «Следователь Тихонов» 
16+

03:55 Т/с «Семейный детектив» 12+
нтв 

05:10, 02:45 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Мальцева» 12+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 00:00 Се-

годня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00, 00:45 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «ДНК» 16+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «Своя правда» 16+
00:05 «Сегодня Спорт» 16+
00:10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
стс 

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05, 18:00 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05, 19:00 Т/с «Дылды» 16+
09:10 Х/ф «Пятая волна» 16+
11:25 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» 16+
13:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» 12+
22:35 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+
00:40 Х/ф «Очень страшное кино 

4» 16+
02:05 «Супермамочка» 16+
02:55 Т/с «Молодёжка» 16+
04:30 Т/с «Большая игра» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30, 14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 

16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с «Ин-

терны» 16+
19:00, 19:30 Т/с «Жуки» 16+
20:00, 20:30 Т/с «Полярный» 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+
01:05 Х/ф «Из ада» 18+
03:15 «THT-Club» 16+
03:20 Х/ф «Чернокнижник» 18+
04:55 Х/ф «Людоед» 16+
06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 04:45 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00 Документальный про-

ект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости 16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00, 23:30 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15:00 «Неизвестная история» 16+
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00, 02:20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20:00 Х/ф «Апокалипсис» 16+
22:40 «Смотреть всем!» 16+
00:30 Х/ф «Безбашенные» 16+

тв-Центр 
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» 16+
08:45 Х/ф «Лекарство против стра-

ха» 12+
10:35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-

бовь немолодого человека» 12+
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События 

16+
11:50, 01:40 Т/с «Коломбо» 12+
13:40 «Мой герой. Согдиана» 12+
14:50 «Город новостей» 16+
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17:00 «Естественный отбор» Ток-

шоу 12+
18:15 Т/с «Алтарь Тристана» 12+
22:30 «10 самых... Обнищавшие 

звёзды» 16+
23:05 Д/ф «Волчий билет для звез-

ды» 12+

00:00 События. 25-й час 16+
00:35 «Петровка, 38» 16+
00:55 «Дикие деньги. Игорь Коло-

мойский» 16+
03:30 «Вся правда» 16+
04:05 Х/ф «Бессмертие» 18+

ДОМашний 
06:30, 06:10 «6 кадров» 16+
06:40 «Удачная покупка» 16+
06:50 «По делам несовершенно-

летних» 16+
07:50 «Давай разведемся!» 16+
08:55, 05:20 «Тест на отцовство» 

16+
09:55, 03:45 Д/с «Реальная мисти-

ка» 16+
11:55, 02:25 Д/с «Понять. Простить» 

16+
13:45, 01:55 Д/с «Порча» 16+
14:20 «Детский доктор» 16+
14:35 Х/ф «Мой личный враг» 16+
19:00 Х/ф «Совсем другая жизнь» 

16+
23:05 Т/с «Дыши со мной. Счастье 

взаймы» 16+
Матч тв 

06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
07:00, 08:30, 10:35, 12:40, 15:15, 

17:20, 18:55, 21:50 Новости
07:05, 12:45, 17:25, 22:00 Все на 

Матч!
08:35 Футбол. Кубок Германии. 

1/16 финала. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 0+

10:40 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-2020. 1/8 
финала. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Томь» (Томск) 0+

13:15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» 0+

15:20 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед» 0+

18:25 «Тает лёд» 12+
19:00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу сезона 2019-2020. 1/8 
финала. «Спартак» (Москва) - «Ростов» 
0+

23:10 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+

23:30 Д/ц «Боевая профессия» 12+
00:00 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против Джор-
дана Джонсона 16+

пятница,
1 ноября

первый канал 
05:00, 09:25 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости
09:55 «Модный приговор» 6+
10:55 «Жить здорово!» 16+
12:15, 17:00 «Время покажет» 16+
15:15 «Давай поженимся!» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:35 «Человек и закон» 16+
19:45 «Поле чудес» 16+
21:00 Время
21:30 «Голос». Новый сезон 12+
23:30 «Вечерний Ургант» 16+
00:30 «Горячий лед». Гренобль. 

Алина Загитова, Алена Косторная. Фи-
гурное катание. Гран-при 2019. Транс-
ляция из Франции 0+

02:25 «На самом деле» 16+
03:25 «Про любовь» 16+
04:10 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1 
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 «О самом главном» Ток-шоу 

12+
11:25, 14:25, 17:00, 20:45 Вести. 

Местное время
11:45, 03:55 «Судьба человека с Бо-

рисом 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 «Юморина» 16+
23:45 «Сто причин для смеха. Се-

мён Альтов»
00:15 Х/ф «Деревенщина» 12+

нтв 
05:05 Т/с «Версия» 16+
06:00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08:05 «Доктор Свет» 16+
09:00, 10:20 Т/с «Дикий» 16+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14:00 «Место встречи» 16+
16:25 «Следствие вели...» 16+
17:15 «Жди меня» 12+
18:15, 19:40 Т/с «Пять минут тиши-

ны» 12+
21:00 Т/с «Скорая помощь» 16+
23:00 «ЧП. Расследование» 16+
23:40 Х/ф «Вызов» 16+
01:30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:30 «Квартирный вопрос» 0+
03:35 Д/ф «Полицаи» 16+

стс 
06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» 0+
06:40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
07:05 Т/с «Сеня-Федя» 16+
08:05 Т/с «Дылды» 16+
09:05 Х/ф «Кловерфилд, 10» 16+
11:10 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолу-

ние» 12+
13:45, 18:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
20:00 «Русские не смеются» 16+
21:00 Х/ф «Дэдпул 2» 16+
23:20 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
01:30 Х/ф «Западня» 16+
03:20 Т/с «Молодёжка» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

16+
13:30 «Большой завтрак» 16+
14:00, 14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00, 15:30, 16:00, 16:30 Т/с «Уни-

вер» 16+
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 

19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 «Comedy Woman» 16+
21:00 «Комеди Клаб» 16+
22:00 «Открытый микрофон» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:00 «Такое кино!» 16+
01:30 Х/ф «Офисное пространство» 

16+
03:15 Х/ф «Отчаянные путеше-

ственники» 16+
04:35 Х/ф «Тринадцать» 16+
06:10, 06:35 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Военная тайна» 16+
06:00, 09:00, 15:00 Документальный 

проект 16+
07:00 «С бодрым утром!» 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости 

16+
11:00 «Как устроен мир» 16+
12:00, 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 «Загадки человечества» 16+
14:00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00 Д/п «Самое страшное ору-

жие!» 16+
21:00 Д/п «Не ешьте это!» 16+
23:00 Х/ф «Пункт назначения» 16+
01:00 Х/ф «Ночь страха» 16+
02:40 Х/ф «Нокаут» 16+
04:00 «Территория заблуждений» 

16+
тв-Центр 

06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Т/с «Миссис Брэдли» 

12+
11:30, 14:30, 17:50 События 16+
14:50 «Город новостей» 16+
15:10 «10 самых... Обнищавшие 

звёзды» 16+
15:45, 18:05 Х/ф «Женская версия» 

12+
20:05 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира» 12+
22:00 «В центре событий» 16+
23:10 Х/ф «Красная лента» 12+
01:05 Д/ф «Волчий билет для звез-

ды» 12+
01:55 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке» 12+
02:45 «В центре событий» 16+
03:55 «Петровка, 38» 16+
04:15 Х/ф «Укрощение стропти-

вых» 16+
ДОМашний 

06:30 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:30 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08:30 «Давай разведемся!» 16+
09:35, 05:15 «Тест на отцовство» 

16+
10:35, 02:05 Т/с «Брак по завеща-

нию. Возвращение Сандры» 16+
19:00 Х/ф «Поделись счастьем сво-

им» 16+
23:50 «Про здоровье» 16+
00:05 Х/ф «Карусель» 16+
06:05 «Домашняя кухня» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Вся правда про ...» 12+
06:30 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
07:00, 08:55, 11:20, 13:55, 18:50 Но-

вости
07:05, 11:25, 14:05, 18:55, 23:55 Все 

на Матч!
09:00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Хетафе» - «Гранада» 0+
11:00 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор 12+
11:55 Регби. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место 0+
14:40 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против Джор-
дана Джонсона 16+

16:40 Специальный репортаж «Че-
тыре года за один матч» 12+

17:00 Специальный репортаж 
«Спартак» - «Ростов» Live» 12+

17:20 Все на футбол! Афиша 12+
18:20 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
19:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Амур» (Хабаровск) 0+
21:55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Зенит» (Россия) - ЦСКА (Россия) 0+
00:30 «Кибератлетика» 16+
01:00 Плавание. Кубок мира 0+
02:00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Дижон» - ПСЖ 0+
04:00 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. «Эволле» - «Аякс» 0+

суббота,
2 ноября

первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Т/с «Куприн. Поединок» 16+
08:10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08:55 «Умницы и умники» 12+
09:45 «Слово пастыря» 0+
10:15 «Игорь Тальков. Память не-

прошенным гостем...» 12+
11:15 «Теория заговора» 16+
12:15 «Любовь Успенская. Почти 

любовь, почти падение» 12+
17:25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19:00 «Сегодня вечером» 16+
21:00 Время
21:20 «Горячий лед». Гренобль. 

Алина Загитова, Алена Косторная. Фи-
гурное атание. Гран-при 2019. Женщи-
ны. Трансляция из Франции 0+

23:00 «Что? Где? Когда?» 16+
00:10 Х/ф «Почему он?» 18+
02:15 «На самом деле» 16+
03:10 «Про любовь» 16+
04:00 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1 
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
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 «Петросян-шоу» 16+
13:50 Х/ф «Перекрёсток» 12+
18:00 «Привет, Андрей!» 12+
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Искушение наслед-

ством» 12+
01:00 Х/ф «Сила любви» 12+

нтв 
04:40 Х/ф «Белый Бим, Черное ухо» 

0+
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08:45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09:25 «Едим дома» 0+
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:00 «Поедем, поедим!» 0+
14:00 «Своя игра» 0+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:00 «Центральное телевидение» 

16+
21:00 «Секрет на миллион» 16+
23:00 «Ты не поверишь!» 16+
23:40 «Международная пилорама» 

18+
00:35 «Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:50 «Фоменко фейк» 16+
02:15 «Дачный ответ» 0+
03:20 Х/ф «Холодное лето пятьде-

сят третьего...» 12+
стс 

06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

6+
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Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Дубровинского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
специалисту по социальной 
работе Бушуевой Валентине 
Александровне в связи с пре-
ждевременной смертью сестры 

капарулинОй 
светланы 

александровны.
Скорбим вместе с Вами.

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Дубровинского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
Огарковой Галине Дмитриевне 
и Поварниной Ольге Никола-
евне в связи с преждевремен-
ной смертью брата 

василия.
Скорбим вместе с вами.

Администрация, Дума и со-
вет ветеранов Дубровинского 
сельского поселения выража-
ют глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с  
преждевременной смертью 

ХазанОва
 Хазана Файзулловича.

Скорбим вместе с вами.

Выражаем глубокие собо-
лезнования Капарулиным Ми-
хаилу, Александру, Алексею, 
снохам Ирине и Надежде в свя-
зи со скоропостижной смер-
тью матери и свекрови

капарулинОй
светланы 

александровны,
ветерана труда, проживав-

шей в селе Супра Вагайского 
района. 

Скорбим вместе с вами.
Семьи муратовых, 

шевелевых С.в., шевелевых 
е.в., шевелевых л.в., 

комелягиных

Выражаем глубокие собо-
лезнования сестрам Наталье, 
Галине, Ларисе, Валентине, 
брату Алексею, всем родным и 
близким по поводу преждевре-
менной кончины

капарулинОй
светланы

александровны,
ветерана труда, проживав-

шей в селе Супра Вагайского 
района.

Вечная ей память!
Семьи муратовых, 

шевелевых С.в., шевелевых 
е.в., шевелевых л.в., 

комелягиных

В управление муниципаль-
ного имущества, строительства, 
ЖКХ и земельных отношений ад-
министрации Вагайского муни-
ципального района требуется 
специалист по выдаче разреше-
ний на осуществление деятель-
ности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым транспортом. 
Требования: наличие высшего  
или  среднего профессиональ-
ного образования. Обращаться 
по телефону 23-1-81, Сидоренко 
Сергей Михайлович, начальник 
управления муниципального 
имущества, строительства, ЖКХ 
и земельных отношений

на экране телевизОра
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Том и Джерри» 0+
08:30, 15:25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30 «ПроСТО кухня» 12+
10:30 Т/с «Дылды» 16+
12:30 «Русские не смеются» 16+
13:30 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
16:45 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18:40 М/ф «Суперсемейка 2» 6+
21:00 Х/ф «Веном» 16+
23:00 Х/ф «Дэдпул 2» 18+
01:20 Х/ф «Спасти рядового Райа-

на» 16+
04:05 Т/с «Молодёжка» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:30 «ТНТ. Gold» 16+
08:00, 01:00 «ТНТ Music» 16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:00, 12:00, 13:00 «Где логика?» 16+
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 «Комеди 

Клаб» 16+
17:20, 18:00, 18:30, 19:00 Т/с «Поляр-

ный» 16+
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
21:00 «Танцы» 16+
23:00 «Дом-2. Город любви» 16+
00:00 «Дом-2. После заката» 16+
01:35 М/ф «Симпсоны в кино» 12+
03:10 Х/ф «Выдача багажа» 16+
04:40 Х/ф «Водительские права» 

16+
06:00, 06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00, 15:20, 04:15 «Территория за-

блуждений» 16+
07:20 Х/ф «К-9: Собачья работа» 12+
09:15 «Минтранс» 16+
10:15 «Самая полезная программа» 

16+
11:15 «Военная тайна» 16+
17:20 Д/п «Засекреченные списки. 

Как жить без этого? 8 грядущих по-
терь!» 16+

19:30 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
16+

21:40 Х/ф «Армагеддон» 12+
00:30 Х/ф «Неуязвимый» 12+
02:20 Х/ф «Убийца 2. Против всех» 

16+
тв-Центр 

06:05 «Марш-бросок» 12+
06:45 «АБВГДейка» 0+
07:10 Д/ф «Актёрские судьбы. Ари-

адна Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+
07:45 «Православная энциклопе-

дия» 6+
08:15 «Выходные на колёсах» 6+
08:50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 

за успех» 12+
09:35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 

0+
11:30, 14:30, 22:00 События 16+
11:45 «Петровка, 38» 16+
11:55 Х/ф «Иван Бровкин на цели-

не» 12+
13:50, 14:45 Х/ф «Дом на краю леса» 

12+
18:00 Х/ф «Женская версия» 12+
22:15, 02:50 Ток-шоу «Право знать!» 

16+
23:45 «Девяностые. Пудель с ман-

датом» 16+
00:35 Д/ф «Женщины Олега Даля» 

16+
01:20 «Девяностые. Смертельный 

хип-хоп» 16+
02:15 «Брекзит. Бызвыходное по-

ложение». Специальный репортаж 16+
04:15 Х/ф «Деловые люди» 6+

ДОМашний 
06:30, 06:20 «Удачная покупка» 16+
06:40 «6 кадров» 16+
07:00, 04:45 Х/ф «Маша и Медведь» 

12+
08:55 Х/ф «Карусель» 16+
10:55 Т/с «У реки два берега» 16+
15:00 Т/с «У реки два берега. Про-

должение» 16+
19:00 Х/ф «Вопреки судьбе» 12+
23:15 «Детский доктор» 16+
23:30 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-

ритка» 12+
01:25 Т/с «Брак по завещанию. Воз-

вращение Сандры» 16+
Матч тв 

06:00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+

06:55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов» 16+

07:45 Х/ф «Пеле: рождение леген-
ды» 12+

09:45, 17:45, 21:25, 23:15 Новости
09:55 Все на футбол! Афиша 12+
10:55 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
11:25 «Реальный спорт. Регби» 12+
11:55 Регби. Чемпионат мира. Фи-

нал 0+
13:55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Ах-

мат» (Грозный) 0+
15:55 Гандбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - «Эс-
бьерг» (Дания) 0+

17:50, 23:20 Все на Матч!
18:25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА 0+

21:30 Профессиональный бокс. Му-
хаммад Якубов против Абрахама Мон-
тойя. Бой за титул WBC International в 
первом лёгком весе. Евгений Тищенко 
против Исы Акбербаева 16+

23:55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация 0+

01:00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Медведи» (Рос-
сия) - «Кристианстад» (Швеция) 0+

02:45 Плавание. Кубок мира 0+
03:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» - «Атлетико» 0+
05:30 «Команда мечты» 12+

воскресенье,
3 ноября

первый канал 
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края до края» 

12+
06:50, 09:00 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. Сергей Ковалев - Сауль 
Альварес 16+

07:50 «Здоровье» 16+
10:15 «Жизнь других» 12+
11:15, 12:15 «Видели видео?» 6+
13:55 Д/с «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
16:00 Звезды «Русского радио» 12+
18:00 «Щас спою!» 12+
19:15, 21:20 Х/ф «Служебный ро-

ман» 0+
21:00 Время
22:40 «Горячий лед». Гренобль. Фи-

гурное катание. Гран-при 2019. Показа-
тельные выступления 0+

00:30 Х/ф «Бывшие» 16+
02:00 «На самом деле» 16+
03:05 «Про любовь» 16+
03:50 «Наедине со всеми» 16+

рОссия 1 
04:30 «Сам себе режиссёр»
05:15, 03:35 Х/ф «Любовь из про-

бирки» 12+
07:20 «Семейные каникулы»
07:30 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна»
08:00 «Утренняя почта»
08:40 Местное время. Воскресенье

09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 Большой праздничный бе-

нефис Елены Степаненко «Свободная, 
красивая...» 16+

13:45 Х/ф «Катькино поле» 12+
17:50 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
20:00 Вести недели
22:00 «Москва. Кремль. Путин.»
22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:50 «Дежурный по стране. Миха-

ил Жванецкий»
01:50 Т/с «Следователь Тихонов» 

16+
нтв 

05:05 Д/с «Таинственная Россия» 
16+

06:00 «Центральное телевидение» 
16+

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» 12+
10:20 «Первая передача» 16+
11:00 «Чудо техники» 12+
11:50 «Дачный ответ» 0+
13:00 «НашПотребНадзор» 16+
14:00 «Россия рулит!» 12+
16:20 «Следствие вели...» 16+
19:35 «Звезды сошлись» 16+
21:00 «Ты не поверишь!» 16+
22:15 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
01:40 Х/ф «Час сыча» 16+

стс 
06:00, 04:55 «Ералаш» 0+
06:50 М/с «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07:40 М/с «Три кота» 0+
08:05 М/с «Царевны» 0+
08:30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
09:30 «Рогов в городе» 16+
10:35 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12:35 М/ф «Суперсемейка 2» 6+
14:55 Х/ф «Веном» 16+
17:00 «Форт Боярд. Возвращение» 

16+
18:35 М/ф «В поисках Дори» 6+
20:35 Х/ф «Человек из стали» 12+
23:30 «Дело было вечером» 16+
00:30 Х/ф «Зелёный фонарь» 12+
02:30 «Супермамочка» 16+
03:20 Т/с «Молодёжка» 16+

тнт 
07:00, 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. Gold» 

16+
09:00 «Дом-2. Lite» 16+
10:00 «Дом-2. Остров любви» 16+

11:00 «Перезагрузка» 16+
12:00 «Битва экстрасенсов» 16+
13:30 Х/ф «Люди Икс: Последняя 

битва» 16+
15:30 Х/ф «Люди Икс: Первый 

класс» 16+
18:00 «Танцы» 16+
20:30 «План Б» 16+
22:00 «Stand Up» 16+
23:05 «Дом-2. Город любви» 16+
00:05 «Дом-2. После заката» 16+
01:05 «Такое кино!» 16+
01:35 «ТНТ Music» 16+
02:00 Х/ф «Восток» 16+
04:05 Х/ф «Тонкая красная линия» 

16+
06:30 «ТНТ. Best» 16+

REN TV 
05:00 «Территория заблуждений» 

16+
07:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк» 0+
09:10 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 2» 0+
10:30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк 3» 6+
12:00 М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 12+
13:30 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник» 6+
15:00 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» 0+
16:30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+
18:00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 0+
19:20 М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» 6+
20:50 М/ф «Три богатыря и Мор-

ской царь» 6+
22:20 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта» 6+
23:40 М/ф «Три богатыря и Наслед-

ница престола» 6+
01:15 Х/ф «К-9: Собачья работа» 12+
03:00 «Военная тайна» 16+

тв-Центр 
06:00 Х/ф «Девушка с гитарой» 0+
07:50 «Фактор жизни» 12+
08:20 «Короли эпизода. Тамара Но-

сова» 12+
09:05 Концерт, посвященный Служ-

бе судебных приставов России 6+
10:40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11:30, 14:30, 00:10 События 16+
11:45 Д/ф «Борис Мокроусов. Оди-

нокая бродит гармонь...» 12+
12:45, 14:45 Х/ф «След лисицы на 

камнях» 12+
16:45 Х/ф «Рыцарь нашего време-

ни» 12+
20:25 Х/ф «Каинова печать» 12+
00:25 «Он и Она» 16+
01:55 Х/ф «Первокурсница» 12+

ДОМашний 
06:30 «6 кадров» 16+
06:35, 04:40 Х/ф «Белое платье» 16+
08:35 «Пять ужинов» 16+
08:50 Х/ф «Ромашка, кактус, марга-

ритка» 12+
10:45, 12:00 Х/ф «Тёщины блины» 

12+
11:55 «Полезно и вкусно» 16+
14:25 Х/ф «Поделись счастьем сво-

им» 16+
19:00 Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» 16+
23:15 «Про здоровье» 16+
23:30 Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
01:25 Т/с «У реки два берега» 16+
06:20 «Удачная покупка» 16+

Матч тв 
06:00 Д/ц «Утомлённые славой» 

16+
06:30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Бетис» 0+
08:30 Шорт-трек. Кубок мира 0+
09:00, 11:10, 13:15, 17:15, 21:45 Но-

вости
09:10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Наполи» 0+
11:15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Ювентус» 0+
13:20 «Тает лёд» 12+
13:50, 00:15 Все на Матч!
14:30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - УНИКС (Казань) 0+
17:20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-

ская область) - «Динамо» (Москва) 0+
19:55 «На гол старше» 12+
20:25 Специальный репортаж «Зе-

нит» - ЦСКА. Live» 12+
20:45 «После футбола» 12+
21:50 Формула-1. Гран-при США 0+
00:45 «Дерби мозгов» 16+
01:25 Плавание. Кубок мира 0+
02:15 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Аугсбург» - «Шальке» 0+
04:15 Х/ф «Никогда не сдавайся 3» 

16+

26 октября отмечает свой 
юбилей киСелева надежда 
александровна. от всей души 
поздравляем ее с замечатель-
ным юбилеем. желаем здоровья 
и улыбок, счастья и доброты, 
любви и заботы близких. пусть 
тебе будет всегда спокойно и 
легко, и в душе пусть всегда жи-
вут молодость и весна. пусть 
всегда рядом будут родные 
люди и друзья. я благодарна 
тебе за спасенную мне жизнь.

С юбилеем тебя поздравля-
ем,

пусть летят, словно пти-
цы, года.

Седина серебром пусть сия-
ет,

но душа у тебя молода.
Семь десятков судьба насчи-

тала,
кружева твоей жизни плетя,
по годам-ступенькам шага-

ла
ты, надеясь, веря, любя.
мы желаем, чтоб нить не 

кончалась
у твоей кружевницы-судьбы,
чтоб душа молодой остава-

лась,
и была счастливою ты…

С любовью,
сестра и все родственники
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п О с т а н О в л е н и е
22 октября 2019 г.                                                 с. Вагай                 № 87

О внесении изменений в постановление
от 27.11.2012 № 126

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 27.11.2012 № 126 «Об ут-
верждении административного регламента по проведению проверок при осуществлении муниципаль-
ного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения Вагайского муни-
ципального района» (в ред. НПА от 31.12.2013 № 147, от 11.07.2014 № 67, от 01.06.2015 № 50, от 05.06.2015 
№ 54, от 19.10.2016 № 107, от 30.05.2017 № 40) внести следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения».

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-

рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля», Постановлением Правительства Тюменской области от 30.01.2012 
№ 31-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления регионального 
государственного контроля (надзора), административных регламентов осуществления муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления государственных услуг»:».

1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить административный регламент осущест-
вления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значе-
ния согласно приложению к настоящему постановлению».

1.4. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интернет.

Глава района Р. Ф. СунГатулин
 
                                                                         приложение 
                                                                         к постановлению администрации
                                                                         вагайского муниципального района
                                                                         от 22.10.2019 № 87

аДМинистративный реглаМент
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения 

I. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции
Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения на территории Вагайского муниципального района (далее - муниципальная функция, 
муниципальный контроль).

1.2. Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль
Мероприятия по муниципальному контролю осуществляются Администрацией Вагайского муници-

пального района (далее – Администрация).
Органом Администрации, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является 

управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений (далее – Уполно-
моченный орган).

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие осуществление муниципального контроля
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля (с 

указанием их реквизитов и источников официального опубликования) размещен на официальном сайте 
Вагайского муниципального района в сети Интернет и в электронном региональном реестре муници-
пальных услуг в соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п 
«О порядке формирования и ведения электронных региональных реестров государственных и муници-
пальных услуг (функций) Тюменской области».

1.4. Предмет муниципального контроля
1.4.1. Предметом муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения является предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими ли-
цами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их 
уполномоченными представителями, физическими лицами (далее - субъекты проверок) требований, 
установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
области использования автомобильных дорог (далее - обязательные требования), посредством органи-
зации и проведения проверок субъектов проверок.

От имени субъекта проверки могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации выступать от его имени при осуществлении за обеспечением сохран-
ности автомобильных дорог местного значения (далее — представитель).

1.4.2. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих наруше-
ниям обязательных требований, уполномоченный орган в порядке, установленном Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее Федеральный 
закон № 294-ФЗ), нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, осуществля-
ет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно ут-
верждаемой уполномоченным органом программой профилактики нарушений.

1.4.3. В целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями обязательных требований уполномоченный орган в порядке, 
установленном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, законодательством Тюменской области, 
муниципальными правовыми актами, осуществляет мероприятия по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

1.5. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа при осуществлении муници-
пального контроля

1.5.1. Права должностных лиц Уполномоченного органа при осуществлении муниципального кон-
троля:

1) проводить плановые и внеплановые проверки соблюдения субъектами проверки обязательных 
требований, а также мероприятия по профилактике нарушений указанных требований, мероприятия по 
контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями;

2) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от субъекта про-
верки информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки;

3) привлекать в установленном порядке экспертов, экспертные организации для проработки вопро-
сов, отнесенных к предмету проводимой проверки;

4) иные права в соответствии с действующим законодательством.
1.5.2. Обязанности должностных лиц Уполномоченного органа при осуществлении муниципального 

контроля:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обяза-
тельных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании приказа руководителя, заместителя руководителя Уполномо-
ченного органа о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку 
только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа руководителя, заместителя руко-
водителя Уполномоченного органа, копии документа о согласовании проведения  проверки с органом 
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей, в случае проведения такой проверки по основаниям, указанным в подпунктах «а», «б» и «г» пункта 
2, пункте 2.1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее Федеральный закон №294-ФЗ);
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-

телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю 
присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету 
проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, при-
сутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами 
и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

7.2) истребовать в рамках межведомственного информационного взаимодействия документы и (или) 
информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 19.04.2016 №724-р (далее межведомственный перечень), от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, в распоряжении которых находятся указанные документы;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для жи-
вотных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архив-
ного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для воз-
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необо-
снованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предприни-
мателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим административным регла-
ментом;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные све-
дения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его 
наличии), в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у 
юридического лица, индивидуального предпринимателя;

14) иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.
При проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей должностные 

лица уполномоченного органа обязаны соблюдать ограничения, установленные статьей 15 Федерально-
го закона №294-ФЗ. Должностным лицам уполномоченного органа запрещается требовать от юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, вклю-
чая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень.

1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципаль-
ному контролю

1.6.1. Права лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному контролю:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, от-

носящимся к предмету проверки;
2) получать от должностных лиц Уполномоченного органа информацию, которая относится к пред-

мету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;
2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными  Уполномоченным органом в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, в Уполномоченный орган по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с ре-
зультатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных 
лиц Уполномоченного органа;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении про-
верки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпри-
нимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тюменской области к участию 
в проверке.

6) иные права в соответствии с действующим законодательством. 
1.6.2. Обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по муниципальному 

контролю:
1) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, 

иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; индивидуальные пред-
приниматели обязаны присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, 
ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;

2) предоставить должностным лицам Уполномоченного органа, проводящим выездную проверку, 
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной про-
верки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки;

3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц Уполномоченного органа 
на территорию, используемую субъектами проверки при осуществлении деятельности;

4) представлять по мотивированному запросу Уполномоченного органа необходимые для рассмо-
трения в ходе проведения документарной проверки документы;

5) иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.
1.7. Описание результата осуществления
муниципального контроля
Результатами осуществления муниципального контроля являются:
1) составление акта проверки в отношении субъекта проверки (далее - акт проверки);
2) в случае выявления в ходе проведения проверки нарушений:
- составление и выдача субъекту проверки предписания об устранении выявленных нарушений в 

случае выявления нарушений субъектом проверки обязательных требований;
- подготовка и направление материалов в соответствующие контрольно-надзорные органы в случае 

выявления нарушений субъектом проверки требований, установленных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Тюменской области.

1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления му-
ниципального контроля и достижения целей и задач проведения проверки

1.8.1. К документам, которые могут быть истребованы от субъектов проверки, в отношении которых 
осуществляется муниципальный контроль, относятся:

1) документы, удостоверяющие личность гражданина, руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполно-
моченного представителя и его полномочия.

2) документы, связанные с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выезд-
ной проверке не предшествовало проведение документарной проверки.

1.8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в 
ходе проверки в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным перечнем:

1) Федеральная налоговая служба России - сведения из Единого государственного реестра юридиче-
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ских лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - сведения из Еди-

ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельные 
участки;

3) Министерство внутренних дел Российской Федерации - сведения о регистрации по месту житель-
ства либо по месту пребывания гражданина, зарегистрированного в качестве индивидуального пред-
принимателя.

II. требования к порядку осуществления муниципального контроля
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля
2.1.1. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам осуществления му-

ниципального контроля, сведений о ходе осуществления муниципального контроля
Информация по вопросам осуществления муниципального контроля, сведений о ходе осуществле-

ния муниципального контроля предоставляется сотрудниками уполномоченного органа посредством:
- личного приема;
- ответов на обращения, направленные в адрес уполномоченного органа;
- справочных телефонов уполномоченного органа;
- Портала государственных и муниципальных услуг;
- размещения информационных материалов на официальном сайте администрации Вагайского му-

ниципального района;
- размещения информационных материалов на информационных стендах, установленных в помеще-

ниях уполномоченного органа.
2.1.2. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе 

на стендах в местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего муниципальный контроль
Информация о порядке, форме, месте размещения и способах получения справочной информации, 

в том числе на стендах в местах нахождения уполномоченного органа, осуществляющего муниципаль-
ный контроль размещена на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в 
сети Интернет и в электронном региональном реестре муниципальных услуг в соответствии с постанов-
лением Правительства Тюменской области от 30.05.2011 № 173-п «О порядке формирования и ведения 
электронных региональных реестров государственных и муниципальных услуг (функций) Тюменской об-
ласти».

2.2. Срок осуществления  муниципального контроля
2.2.1. Срок проведения проверки, осуществляемой в отношении субъектов проверки (с даты начала 

проверки до даты составления акта проверки), не может превышать 20 рабочих дней. 
2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых 

выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропред-
приятия в год. Проведение проверки в отношении субъекта малого предпринимательства приостанав-
ливается на срок, необходимый для получения документов и (или) информации в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней, в соответствии с 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается. На период действия срока приостановления проведения проверки, приостанавливаются 
связанные с указанной проверкой действия должностных лиц уполномоченного органа, в зданиях, стро-
ениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

2.2.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длитель-
ных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных 
предложений должностных лиц уполномоченного органа, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем уполномоченного 
органа, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 часов, 
микропредприятий не более чем на 15 часов.

2.2.4. Акт проверки и предписание об устранении выявленных нарушений (в случае выявления на-
рушений субъектом проверки обязательных требований), составляются непосредственно после завер-
шения проверки. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт про-
верки и предписание об устранении выявленных нарушений составляются в срок, не превышающий 3 
рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.

2.2.5. Срок исполнения муниципальной функции в части результатов, установленных абзацем 3 под-
пункта «б» подраздела 1.7 настоящего административного регламента, не может превышать 5 рабочих 
дней со дня составления акта проверки.

III. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных 
процедур в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные про-

цедуры:
а) принятие решения о проведении проверки;
б) подготовка к проведению проверки;
в) проведение документарной проверки;
г) проведение выездной проверки;
д) оформление результатов проверки;
е) принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки;
ж) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязатель-

ных требований; 
з) организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лица-

ми, индивидуальными предпринимателями.
3.2. Принятие решения о проведении проверки
3.2.1. Основанием для принятия решения о проведении плановой проверки является установленный 

планом проверок срок проведения проверки соответствующего субъекта проверки.
3.2.2. Основанием для включения проверки в план проверок является истечение трех лет со дня:
а) государственной регистрации субъекта проверки;
б) окончания проведения последней плановой проверки субъекта проверки;
в) начала осуществления субъектом проверки предпринимательской деятельности в соответствии 

с представленным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государственного 
контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской дея-
тельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного 
уведомления.

3.2.3. При наличии основания, предусмотренного пунктом 3.2.1 Регламента, должностное лицо, упол-
номоченное на подготовку проекта приказа о проведении плановой проверки, подготавливает проект 
указанного приказа в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития 
Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», а также с учетом положений части 2 статьи 14 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 №294-ФЗ.

3.2.4. Проект приказа о проведении плановой проверки в срок не позднее 15 рабочих дней до даты 
начала проверки представляется на подпись и в течение 3 рабочих дней подписывается руководителем 
Уполномоченного органа.

3.2.5. Продление срока проведения проверки, приостановление проверки, оформляются приказом 
руководителя Уполномоченного органа в порядке, установленном в пунктах 3.2.3, 3.2.4 Регламента, кото-
рый вручается субъекту проверки (представителю субъекта проверки) в порядке и сроки, предусмотрен-
ные в пункте 3.3.3 Регламента.

3.2.6. Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки является:
а) истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного Уполномоченным органом 

предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
б) поступление в Уполномоченный орган заявления от юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право 
осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных 
юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

в) мотивированное представление должностного лица Уполномоченного органа по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Уполномо-
ченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного 
надзора или органа государственного контроля), органов местного самоуправления, из средств массо-
вой информации о следующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-

ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный госу-
дарственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены , при ус-
ловии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования 
заявителя не были удовлетворены).

3.2.6.1. В случае если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение сро-
ка исполнения субъектом проверки предписания об устранении выявленного нарушения обязательных 
требований, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного Уполномочен-
ным органом предписания.

3.2.6.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Уполномоченный 
орган, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте «в» 
пункта 3.2.6. настоящего административного регламента, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может в 
соответствии с подпунктом «в» пункта 3.2.6. настоящего административного регламента являться основа-
нием для проведения внеплановой проверки, Уполномоченный орган при наличии у него обоснованных 
сомнений в авторстве обращения или заявления принимает разумные меры к установлению обративше-
гося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут 
служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направ-
лены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусма-
тривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пункте 3.2.6. насто-
ящего административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступив-
ших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприя-
тий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требо-
ваний, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 
3.2.6. настоящего административного регламента, Уполномоченным органом может быть проведена 
предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у 
лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение до-
кументов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении Упол-
номоченного органа, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на 
указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований Уполномоченно-
го органа. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринима-
теля могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких 
пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязатель-
ных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, 
указанных в пункте 3.2.6. настоящего административного регламента, Уполномоченный орган подготав-
ливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным 
в подпункте «в» пункта 3.2.6. настоящего административного регламента. По результатам предваритель-
ной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя к ответ-
ственности не принимаются.

По решению руководителя, заместителя руководителя Уполномоченного органа предварительная 
проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявле-
на анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены 
заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3.2.7. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 3.2.6 Регламента, должностное лицо, упол-
номоченное на подготовку проекта приказа о проведении внеплановой проверки, подготавливает про-
ект приказа в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля».

В случае проведения внеплановой выездной проверки по основаниям, указанным в абзацах втором 
и третьем подпункта «в» пункта 3.2.6 Регламента, должностное лицо одновременно с подготовкой проек-
та приказа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, осуществляет подготовку проекта заявления 
о согласовании с органами прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки (далее - заявле-
ние о согласовании) в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Минэкономразвития 
Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».

3.2.8. Подписанное руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, заявление 
о согласовании представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью, для проведения проверки, в орган прокуратуры по месту фактического осуществле-
ния деятельности субъекта проверки в день подписания приказа о проведении проверки.

К заявлению о согласовании прилагается копия приказа о проведении внеплановой выездной про-
верки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием проведения проверки.

3.2.9. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя является основание, предусмотренное подпунктом «б» пункта 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, обнаружение нарушений обязательных требований в момент 
совершения таких нарушений, в связи с необходимостью принятия неотложных мер Уполномоченный 
орган вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещени-
ем органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления докумен-
тов, предусмотренных пунктом 3.2.8 Регламента, в органы прокуратуры, в течение 24 часов.

3.2.10. Продление срока проведения проверки, приостановление проверки, оформляются приказом 
руководителя Уполномоченного органа, в порядке, установленном в пункте 3.2.7 Регламента, который 
вручается субъекту проверки (представителю субъекта проверки) в порядке и сроки, предусмотренные 
в пункте 3.3.6 Регламента.

3.2.11. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невоз-
можным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосущест-
влением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными 
действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность прове-
дения проверки, должностное лицо  Уполномоченного органа (руководитель контрольной группы) со-
ставляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозмож-
ности ее проведения. В этом случае Уполномоченный орган в течение трех месяцев со дня составления 
акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении 
в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой 
выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без пред-
варительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.2.12. Уполномоченный орган определяет должностных лиц, ответственных за внесение инфор-
мации в единый реестр проверок, в соответствии с порядком и сроками, установленными Правилами 
формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.04.2015 № 415.

3.2.13. Проверка проводится одним должностным лицом или  контрольной группой в составе двух и 
более должностных лиц.

3.3. Подготовка к проведению проверки
3.3.1. Основанием для начала подготовки к плановой проверке является подписание руководителем 

Уполномоченного органа приказа о проведении проверки.
3.3.2. В ходе подготовки к проверке должностное лицо, уполномоченное на ее проведение (руково-

дитель контрольной группы), определяет перечень документов, которые необходимо изучить для дости-
жения целей и задач проверки, а также в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
осуществляет подготовку, подписание и направление в течение 2 рабочих дней со дня подписания руко-
водителем Уполномоченного органа приказа (распоряжения) о проведении проверки межведомствен-
ных запросов (в том числе в электронной форме) в:

а) Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений из Единого государственного рее-
стра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, Единого 
государственного реестра налогоплательщиков;

б) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии о предоставлении 
сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах 
на земельные участки;

в) Министерство внутренних дел Российской Федерации о предоставлении сведений о регистрации 
по месту жительства либо по месту пребывания гражданина, в том числе зарегистрированного в каче-
стве индивидуального предпринимателя;

В случае если система межведомственного электронного взаимодействия или внутриведомствен-
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ного взаимодействия не работает в части или полностью, межведомственные запросы направляются на 
бумажных носителях.

3.3.3. При подготовке к плановой проверке должностное лицо (руководитель контрольной группы) 
вручает копию приказа о проведении проверки субъекту проверки (представителю субъекта провер-
ки) либо направляет копию приказа о проведении проверки в адрес субъекта проверки заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом, в том числе посред-
ством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, еди-
ном государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юриди-
ческим лицом, индивидуальным предпринимателем в Уполномоченный орган не позднее чем за 3 рабо-
чих дня до даты начала проведения проверки.

3.3.4. В случае проведения плановой проверки субъекта проверки - члена саморегулируемой орга-
низации копия приказа о проведении проверки также направляется по адресу указанной организации.

3.3.5. Основанием для начала проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с поло-
жениями пункта 3.2.9 Регламента, согласно которому в случае необходимости принятия неотложных мер, 
проверка проводится незамедлительно при отсутствии согласования прокуратуры, является подписа-
ние руководителем Уполномоченного органа приказа о проведении проверки по основаниям, предус-
мотренным пунктом 3.2.9 Регламента.

3.3.6. Копия приказа о проведении Уполномоченным органом внеплановой выездной проверки вру-
чается субъекту проверки (представителю субъекта проверки) либо направляется в адрес субъекта про-
верки, его представителя способами, перечисленными в пункте 3.3.3 Регламента, не позднее чем за 24 
часа до начала проведения проверки.

При проведении внеплановой выездной проверки по основанию, предусмотренному в пункте 3.2.9 
Регламента, предварительное уведомление субъекта проверки, его представителя о проведении вне-
плановой выездной проверки не требуется.

3.3.7. В случае проведения внеплановой выездной проверки субъекта проверки - члена саморегу-
лируемой организации копия приказа о проведении проверки также направляется в адрес указанной 
организации.

3.4. Проведение документарной проверки
3.4.1. Документарная проверка проводится на основании приказа руководителя, заместителя руко-

водителя уполномоченного органа.
3.4.2. Документарная проверка проводится в срок, установленный в приказе о проведении проверки 

в соответствии с подразделом 2.2 Регламента.
3.4.3. В ходе документарной проверки  должностным лицом (контрольной группой) в первую оче-

редь рассматриваются документы субъекта проверки, имеющиеся в распоряжении Уполномоченного 
органа, в том числе акты предыдущих проверок и иные документы о результатах осуществленного в от-
ношении субъекта проверки муниципального контроля.

3.4.4. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоря-
жении Уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют 
оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, должностное лицо (руководитель 
контрольной группы) подготавливает проект мотивированного запроса субъекту проверки с требова-
нием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 
документы (далее - запрос) и передает его на подпись руководителю Уполномоченного органа или лицу, 
его замещающему.

3.4.5. Подписанный руководителем Уполномоченного органа или лицом, его замещающим, запрос 
с приложением заверенной печатью Уполномоченного органа копии приказа о проведении проверки, 
в течение 1 рабочего дня с момента подписания, вручается субъекту проверки или его представителю 
либо направляется в адрес субъекта проверки либо его представителя заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении, а также дублируется посредством факсимильной связи или электронной 
почты.

3.4.6. Указанные в запросе документы представляются в течение 10 рабочих дней со дня его получе-
ния в Уполномоченном органе в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и подписью субъекта 
проверки или его представителя. Субъект проверки или его представитель вправе представить указан-
ные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

3.4.7. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в 
представленных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у Уполномоченного органа документах и (или) по-
лученным в ходе осуществления проверки, субъекту проверки вручается либо направляется письмо с 
уведомлением о вручении с информацией об этом и требованием представить в течение 10 рабочих 
дней со дня получения уведомления необходимые пояснения в письменной форме.

3.4.8. Должностное лицо (контрольная группа) обязано рассмотреть полученные от субъекта провер-
ки пояснения по выявленным в ходе документарной проверки ошибкам (противоречиям, несоответстви-
ям) и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

3.4.9. Если в ходе документарной проверки установлены признаки нарушения обязательных требо-
ваний, должностное лицо (руководитель контрольной группы) готовит служебную записку на имя ру-
ководителя Уполномоченного органа или лица, его замещающего, с мотивированным предложением о 
целесообразности (нецелесообразности) проведения выездной проверки. При проведении выездной 
проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представ-
ления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документар-
ной проверки.

3.5. Проведение выездной проверки
3.5.1. Выездная проверка проводится на основании приказа руководителя, заместителя руководите-

ля уполномоченного органа.
3.5.1.1. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представля-

ется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в документах юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, которые имеются в распоряжении Уполномоченного органа;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обя-

зательным требованиям без проведения соответствующего мероприятия по контролю.
3.5.2. Выездная проверка проводится в срок, установленный в приказе о проведении проверки в со-

ответствии с подразделом 2.2 Регламента.
3.5.3. Должностное лицо (контрольная группа) по прибытии к месту проведения проверки предъ-

являет субъекту проверки или его представителю служебное удостоверение.
3.5.4. Должностное лицо (руководитель контрольной группы) по прибытии к месту проведения про-

верки обязан ознакомить субъекта проверки или его представителя с:
приказом руководителя Уполномоченного органа о проведении проверки;
полномочиями должностных лиц, проводящих проверку;
целями, задачами и основаниями проведения проверки, видами и объемом мероприятий по кон-

тролю, составом экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к проведению про-
верки;

со сроками и с условиями ее проведения;
а также вручить под роспись заверенную подписью уполномоченного специалиста и печатью Упол-

номоченного органа копию приказа о проведении проверки и дать разъяснения по возникающим в этой 
связи вопросам.

В случае проведения внеплановой выездной проверки, предусмотренной подпунктом «б» пункта 
3.2.6 Регламента, должностное лицо (руководитель контрольной группы) в день прибытия к месту про-
ведения проверки вручает субъекту проверки или его представителю под роспись копию решения ор-
ганов прокуратуры о согласовании проведения такой проверки, за исключением случая, предусмотрен-
ного пунктом 3.2.9 Регламента.

По требованию субъекта проверки или его представителя  должностное лицо (руководитель кон-
трольной группы) обязан ознакомить его с настоящим Регламентом, а также в целях подтверждения сво-
их полномочий представить информацию об Уполномоченном органе, а также об экспертах, экспертных 
организациях, привлекаемых к проведению проверки.

3.5.5. Должностное лицо (руководитель контрольной группы) совместно с субъектом проверки или 
его представителем определяют круг лиц, с которыми будет осуществляться взаимодействие в ходе про-
верки, уточняет перечень документов, возможность ознакомления с которыми субъект проверки или 
его представитель обязан обеспечить, а также временной режим проверки (с учетом действующего ре-
жима работы субъекта проверки).

3.5.6. В ходе проверки осуществляются:
а) визуальный осмотр;
б) анализ документов и представленной информации;
в) проведение необходимых исследований, экспертиз и других мероприятий по контролю, предус-

мотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;

г) фото- и видеофиксация (при необходимости).
3.5.7. Визуальный осмотр автомобильной дороги, используемых субъектом проверки при осущест-

влении деятельности территорий, зданий, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 
транспортных средств осуществляется должностным лицом (контрольной группой) в присутствии субъ-
екта проверок или его представителя.

При выявлении в ходе визуального осмотра фактов нарушений обязательных требований они фик-

сируются, в том числе путем фото- и видеосъемки, о чем устно сообщается субъекту проверки или его 
представителю. Впоследствии факты нарушений обязательных требований отражаются в акте проверки.

3.5.8. В случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, с 
целью обеспечения возможности осуществления анализа документов в ходе выездной проверки долж-
ностное лицо (руководитель контрольной группы) вправе потребовать для ознакомления документы 
субъекта проверки по вопросам, связанным с целями, задачами и предметом выездной проверки.

Передача запрашиваемых документов осуществляется по описи.
3.5.9. В случае отсутствия документов (информации) и (или) возникновения иных обстоятельств, пре-

пятствующих их представлению, субъект проверки имеет право представить должностному лицу (руко-
водителю контрольной группы) письменное объяснение причин непредставления документов.

3.5.10. В случае отказа субъекта проверки представить необходимые для проведения проверки до-
кументы, в акте проверки производится соответствующая запись.

3.6. Оформление результатов проверки
3.6.1. Основанием для составления акта проверки является завершение мероприятий проверки в 

установленный в приказе о проведении проверки срок.
3.6.2. Непосредственно после завершения проверки должностное лицо (руководитель контрольной 

группы) составляет акт проверки в двух экземплярах в соответствии с типовой формой, утвержденной 
приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

3.6.3. Должностное лицо (члены контрольной группы) подписывают каждый из экземпляров акта 
проверки.

3.6.4. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испы-
таний и экспертиз, объяснения работников субъекта проверки, на которых возлагается ответственность 
за нарушение обязательных требований, предписания об устранении выявленных нарушений, фото- и 
видеоматериалы (при наличии) и иные связанные с результатами проверки документы или их копии (да-
лее - приложения).

3.6.5. Акт проверки оформляется непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, 
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом провер-
ки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также 
в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с 
актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, ко-
торое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа государственного контро-
ля (надзора) или органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осу-
ществление взаимодействия в электронной форме в рамках  муниципального контроля акт проверки 
может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполно-
моченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому 
лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается получен-
ным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам про-
веденных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется 
в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, 
индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направ-
ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего 
данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной 
форме в рамках муниципального контроля, способом, обеспечивающим подтверждение получения ука-
занного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанно-
го документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле уполномоченного органа.

Срок вручения (направления) акта проверки - 1 рабочий день со дня составления акта проверки.
3.6.6. В срок, не превышающий 1 рабочего дня со дня составления акта проверки, в журнале учета 

проверок, который в соответствии с частью 8 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» вправе вести субъекты проверок, должностным 
лицом (членами контрольной группы) осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая 
сведения о наименовании Уполномоченного органа, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нару-
шениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должность долж-
ностного лица (членов контрольной группы), проводящих проверку, их (его) подписи. При отсутствии 
журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

В срок, не превышающий 2 рабочих дней со дня составления акта проверки, должностное лицо (чле-
ны контрольной группы) производят запись о проведенной проверке в хранящемся в Уполномоченном 
органе журнале учета проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц 
и актов по их результатам, содержащую сведения о наименовании проверенного субъекта проверки, 
дате и номере приказа, на основании которого проведена проверка, виде проверки и периоде ее прове-
дения, номере акта проверки и дате его составления, а также выявленных в ходе проверки нарушениях 
и выданных предписаниях.

3.6.7. Субъект проверки или его представитель в случае несогласия с фактами, выводами, предло-
жениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в Уполномоченный 
орган в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом субъект проверки 
или его представитель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обосно-
ванность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в Упол-
номоченный орган. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов 
(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью 
субъекта проверки.

3.6.8. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки субъекта проверки требова-
лось согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки с копиями приложений 
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в 
течение 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.6.9. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требо-
ваний Уполномоченный орган при проведении плановой (внеплановой выездной) проверки таких чле-
нов саморегулируемой организации обязан сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных 
нарушениях в течение 5 рабочих дней со дня окончания проведения плановой (внеплановой выездной) 
проверки.

3.7. Принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленныхпри проведении проверки
3.7.1. Основанием для принятия мер в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении 

проверки, является выявление при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязатель-
ных требований, контроль за соблюдением которых входит в компетенцию Уполномоченного органа, 
либо требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской 
области, контроль за соблюдением которых не входит в компетенцию Уполномоченного органа.

3.7.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки обязательных 
требований, контроль за соблюдением которых входит в компетенцию Уполномоченного органа, долж-
ностное лицо (руководитель контрольной группы), проводившее проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации:

а) выдает предписание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений с указанием сро-
ков их устранения, составленное в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 к Регламенту в 
сроки, установленные подразделом 2.2 Регламента. Предписание об устранении выявленных наруше-
ний выдается субъекту проверки одновременно с актом проверки в порядке, предусмотренном пунктом 
3.6.5 Регламента.

б) принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению и пре-
дотвращению, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственно-
сти. Заверенная Уполномоченным органом копия акта проверки с копиями приложений, указывающими 
на нарушения, направляется сопроводительным письмом в соответствующий контрольно-надзорный 
орган для принятия решения о привлечении субъекта проверки к ответственности в течение 5 рабочих 
дней со дня составления акта проверки.

3.7.3. В случае выявления при проведении проверки нарушений субъектом проверки требований, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Тюменской области, контроль 
за соблюдением которых не входит в компетенцию Уполномоченного органа, должностное лицо (руко-
водитель контрольной группы) готовит материалы, указывающие на нарушения указанных требований, и 
направляет их сопроводительным письмом в соответствующий контрольно-надзорный орган в течение 
5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.7.4. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность субъекта проверки 
представляет непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
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рактера или такой вред причинен, Уполномоченный орган обязан незамедлительно принять меры по 
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения и довести до сведения граждан, а 
также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом ин-
формацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

3.8. Организация и проведение мероприятий, направленных
на профилактику нарушений обязательных требований
3.8.1. Основанием для осуществления мероприятий по профилактике нарушений обязательных тре-

бований является предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих наруше-
ниям обязательных требований.

3.8.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований уполномоченный орган в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемыми им программами профилактики нарушений:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте администрации Вагайского муниципального 
района в сети Интернет перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, 
а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по во-
просам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования 
руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяс-
нительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обяза-
тельных требований орган муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии о 
содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесен-
ных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации 
о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муни-
ципального контроля и размещение на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети 
Интернет соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев 
нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны принимать-
ся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких наруше-
ний;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.
3.8.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у уполномоченно-

го органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обраще-
ниях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), ин-
формации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 
информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение со-
ответствующих требований, уполномоченный орган объявляет юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и пред-
лагает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблю-
дения обязательных требований и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок 
орган муниципального контроля.

3.8.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать 
указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой акт, их предусматри-
вающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований. Предо-
стережение о недопустимости нарушения обязательных требований не может содержать требования 
предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за 
исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по 
обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.8.5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на 
такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостере-
жения определяются Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил 
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, подачи юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления 
об исполнении такого предостережения».

3.8.6. Критерием для принятия решения о выдаче предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований является предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушениям обязательных требований, а также выявление сведений о готовящихся наруше-
ниях или о признаках нарушений обязательных требований.

3.8.7. Результатом административной процедуры является составление и выдача предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований.

3.9. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями

3.9.1. Основанием для проведения мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие уполномоченного органа с юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями является утвержденное руководителем уполномоченного органа задание на проведение таких 
мероприятий.

3.9.2. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа 
муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями относятся:

1) плановые (рейдовые) осмотры (обследования) объекта проверки;
2) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.
3.9.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования объектов проверки проводятся на основании 

плановых (рейдовых) заданий, утверждаемых руководителем уполномоченного органа. Плановые (рей-
довые) задания должны содержать правовые основания проведения плановых (рейдовых) осмотров, 
в том числе подлежащие проверке обязательные требования; цели, задачи и предмет плановых (рей-
довых) осмотров и срок их проведения; фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или 
должностных лиц, уполномоченных на проведение плановых (рейдовых) осмотров, а также привлекае-
мых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций, иных государственных 
органов; даты начала и окончания проведения плановых (рейдовых) осмотров; перечень мероприятий 
по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения плановых (рейдовых) осмотров.

3.9.4. Результаты планового (рейдового) осмотра, обследования, проведенных с целью выполнения 
задания, оформляются актом планового (рейдового) осмотра (обследования).

В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров (обследований) нарушений 
обязательных требований должностные лица уполномоченного органа принимают в пределах своей 
компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в письменной форме до сведения 
руководителя Уполномоченного органа информацию о выявленных нарушениях для принятия решения 
о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.9.5. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, при проведении которых не 
требуется взаимодействие Уполномоченного органа с юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями нарушений обязательных требований, должностные лица уполномоченного органа 
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют 
в письменной форме руководителю или заместителю руководителя уполномоченного органа мотиви-
рованное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия, при необходимости, 
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя 
по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

3.9.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или при-
знаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона 
№ 294-ФЗ, уполномоченный орган направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

3.9.7. Критериями для принятия решений о составлении:
- акта планового (рейдового) осмотра (обследования) является выявление при проведении плано-

вых (рейдовых) осмотров, обследований нарушений обязательных требований;
- мотивированного представления является выявление нарушений обязательных требований, тре-

бований;

- предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований является получение све-
дений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований. 

3.9.8. Результатами административной процедуры являются составление:
- акта планового (рейдового) осмотра обследования;
- мотивированного представления;
- предостережения.
IV. Формы контроля за осуществлением муниципального контроля
4.1. Контроль за осуществлением муниципального контроля осуществляется в следующих формах:
а) текущего контроля;
б) последующего контроля в виде плановых и внеплановых проверок осуществления муниципаль-

ного контроля;
в) общественного контроля в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Текущий контроль за осуществлением муниципального контроля, заключающийся в постоянном 

контроле за исполнением по существу, форме и срокам положений административного регламента и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к осуществле-
нию муниципального контроля, осуществляет Уполномоченный орган.

4.3. Последующий контроль в виде плановых и внеплановых проверок осуществления муниципаль-
ного контроля осуществляется Уполномоченным органом в порядке, установленном муниципальным 
правовым актом администрации Вагайского муниципального района.

Плановые проверки осуществления муниципального контроля проводятся в соответствии с планом 
проведения проверок, утвержденным муниципальным правовым актом администрации Вагайского му-
ниципального района, с учетом того, что плановая проверка должна проводиться не реже одного раза 
в три года.

Внеплановые проверки осуществления муниципального контроля проводятся по обращениям физи-
ческих и юридических лиц, обращениям органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, их должностных лиц, а также в целях проверки устранения нарушений, выявленных в ходе про-
веденной проверки, вне утвержденного плана проведения проверок.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа мест-
ного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
В досудебном (внесудебном) порядке могут быть обжалованы любые решения или (и) действия (без-

действие) должностных лиц Уполномоченного органа, допущенные в ходе осуществления муниципаль-
ного контроля.

Жалоба может быть адресована руководителю, заместителю руководителя Уполномоченного органа.
Обратиться с жалобой можно в устной форме или направить по почте письменное обращение (жало-

бу), в том числе в форме электронного документа на адрес электронной почты Уполномоченного органа 
gkhupr@mail.ru.

5.2. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба подлежит регистрации в день ее поступления и рассматривается Уполномоченным органом 

в течение 30 календарных дней со дня ее регистрации.

                                                                                                           приложение 1
                                                                                                           к регламенту

администрация вагайского муниципального района
управление муниципального имущества, строительства, ЖкХ и земельных       отношений 

администрации вагайского муниципального района

                                                                                                                 «____»____________20____г.
    с. Вагай                                  

                                предписание
                    об устранении выявленных нарушений

                                     N

    На   основании  акта  проверки  от  «___»  __________  20__  г.  N ___,
руководствуясь   частью  1  статьи  17  Федерального  закона  от 26.12.2008
N  294-ФЗ  «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при  осуществлении  государственного  контроля  (надзора)  и муниципального
контроля»,  __________________________________________________ предписывает
___________________________________________________________________________
наименование юридического лица, должность, Ф.И.О. руководителя
юридического лица,
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
___________________________________________________________________________:
Ф.И.О. гражданина (физического лица)

    1.  Принять  следующие  меры по устранению выявленных в ходе проведения
проверки     нарушений     требований     федерального    законодательства,
законодательства Тюменской области, требований муниципальных правовых актов,
направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог:

2. Представить в Уполномоченный орган, расположенный по адресу: 626240, Тюменская область, 
Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, отчет об исполнении настоящего предписания с приложени-
ем документов (копий документов), подтверждающих исполнение настоящего предписания, в срок до 
«____» ___________ 20_____ года.

В случае несогласия с настоящим предписанием в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки Вы вправе представить в Уполномоченный орган в письменной форме возражения в отноше-
нии  настоящего предписания в целом или его отдельных положений. Кроме того, Вы вправе приложить 
к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверен-
ные копии либо в согласованный срок передать их в Уполномоченный орган.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответ-
ственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Подпись должностного лица (лиц), выдавшего предписание:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
С предписанием ознакомлен, первый экземпляр предписания получил(а):
___________________________________________________________________________
должность, Ф.И.О. руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица,
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
индивидуального предпринимателя
___________________________________________________________________________
Ф.И.О. гражданина (физического лица)

                                                    «    «          20   г.
                                                    _______________________
                                                           (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _______
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 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

вОДОпрОвОД
прокол навигатором
Тел.: 8-950-488-32-62, 

8-950-488-32-42

          бурение скваЖин на вОДу.
насОс в пОДарОк!

Опыт 11 лет. гарантия 2 гОДа. 
рассрОчка.

тел. 89224839835

требуется работник на шиномонтаж. 
Обращаться в магазин «Радуга», с. Вагай, ул. Ок-

тябрьская, 68.

прОДается а/м ВАЗ-21213 
«Нива» 1994 г.в. Цена 50 тыс. руб. 

Телефон 89523427582.

прОДаМ «Ниву Шевроле» 2012 г.в., пробег 44000 
км. В хорошем состоянии, цена договорная.

Телефон 89088719809.

письмо в газету
Накануне Дня автомобилиста со страниц районной газеты хотим 

выразить благодарность водителю рейсового автобуса Бельских 
Александру Васильевичу за его доброжелательное, вежливое  отно-
шение к пассажирам и  высокие профессиональные качества. Поездка 
с ним – это всегда надежность и комфорт. Всегда радуют аккуратность 
и чистота в салоне автобуса, полное соблюдение графика движения. 
Его ответственное отношение к своей работе вселяет в нас, пассажи-
ров, уверенность  в безопасности дорожного движения. От всей души 
поздравляем Александра Васильевича с профессиональным праздни-
ком, желаем крепкого здоровья и благополучия во всем!    

                                                                 БлаГодаРные паССажиРы

дорогую и любимую маму, бабушку и праба-
бушку куРманалиеву Фархнису шакировну по-
здравляем с 80-летием!  от всей души желаем 
тебе огромного счастья, крепкого здоровья.  низ-
кий поклон тебе за твою заботу, тепло и доброе 
слово.

Сегодня все слова тебе одной,
единственной, любимой, самой главной.
мы собрались к тебе, такой родной,
на юбилей и значимый, и главный.
чтоб огонёк любви в глазах не гас,
Будь нужной всем, счастливой и любимой.
ты, мама, знай, что в жизни всем из нас
твоё тепло навек необходимо!

             С любовью, твои дети, 
внуки и пРавнуки

требуЮтся:
- ТОВАРОВЕД-ПРИЕМЩИК;
- СОТРУДНИК ПО ВЫКЛАДКЕ 

ТОВАРА;
- КОНТРОЛЕР-ОХРАННИК;
- УБОРЩИЦА.
Тел.: 8-913-972-10-85, 8-800-

250-76-50 (или обращаться в ма-
газин).

администрация, дума, совет ветеранов ду-
бровинского сельского поселения  поздравляют 
юбиляров и именинников-пенсионеров,  родив-
шихся в октябре:

долГушину таисью ивановну – с 85-летием,
матРоСова владимира юрьевича – с 70-лети-

ем,
долГушина валерия константиновича – с 

70-летием,
теРлеева Сергея михайловича – с 70-летием,
БаБушкину татьяну антоновну – с 70-лети-

ем,
БикБаулова чахвара  абтрашовича – с 65-ле-

тием,
кошукова михаила анатольевича – с 65-ле-

тием,
катаРГулову калию абитулловну – с 65-лети-

ем,
Бакшееву веру евлампиевну – с 65-летием,
ГенБаРукова константина александровича – 

с 65-летием,
Филатову надежду николаевну – с 65-летием,
петРову нину константиновну – с 65-летием,
кошукову Галину Григорьевну,
БаБушкина николая михайловича,
долГиХ надежду петровну,
жукову лидию мартемьяновну,
пиСковацкиХ надежду николаевну,
айСатуллина алима  Хикматулловича ,
чаЩина Станислава михайловича,
половодову Галину петровну,
половодова михаила васильевича,
Симонова Сергея васильевича,
СкуРатович лидию Федоровну,
пеРвуХину Галину александровну,
давлетчину  Санию уразбаевну,
надеину александру анатольевну,
оГоРелкова владимира дмитриевича,
подоРова Григория Филипповича,
коРоБейникова Сергея Филипповича,
Хамитуллина шайхелислама низамовича,
айСина Бикмухамеда мачитовича,
поСпелова николая алексеевича,
пушкаРеву ольгу владимировну,
ницину татьяну Федоровну,
овчинникову татьяну александровну,
ГолуБенко виктора васильевича,
иСанБакову Расию шакировну,
шаймаРденову  Сарвар атковну,
токаРеву татьяну николаевну,
антипину таисию николаевну,
кузнецову  валентину леонидовну,
одинцеву нину александровну,
кутукову венеру ниязмухаметовну,
чикунову Галину михайловну.

от души вас поздравляем!
желаем здоровья, удачи, добра!
пусть любовью вас согревает
золотой листопад октября!
не печальтесь, что годы проходят,
каждым прожитым днем дорожите!
пусть невзгоды вас обходят,
только лучшее ждет впереди!

прОДается УАЗ-469 с теле-
гой, ГБУ, подогрев двигателя, со-
стояние хорошее, цена 120 тысяч 
руб. Телефон 89088660082.

в магазине «Московская ярмарка» нОвОе 
пОступление зимних вещей для всей семьи. 
Низкие цены, большой ассортимент. Приглашаем 
за покупками!

прОДается дом в с. Дубровное, ул. Чкалова, 27. 
Участок 3,83 м2. Цена договорная. Обращаться по 
телефону 89199235622.

29 октября мой муж БуХалко андрей Филимо-
нович отмечает свой 70-летний юбилей.

от всей души мы хотим поздравить его с этой 
замечательной датой и пожелать ему крепкого 
здоровья, счастья, душевного спокойствия и все-
го самого наилучшего в его жизни!

желаем радости всегда
и настроения бодрого,
не знать печали никогда
и в жизни всего доброго.
никогда не унывать,
не видеть огорчения
и дни с улыбкой начинать,
как в этот день рождения!

С уважением и любовью, жена Галина, 
теща алекСандРа ваСильевна 

и семья лаЩенко

коллектив ано «ииц «Сельский труженик» от 
всей души поздравляет ГайСина ишмухамета 
Ханановича с 75-летним юбилеем!

75 сегодня отмечая,
вы, как прежде, восхищаете собой.
вас сердечно и с душою поздравляем,
пусть удача, счастье и покой
Согревают сердце каждое мгновенье,
и здоровье ваше крепнет пусть.
Будут только верными решенья,
и обходят вас печаль и грусть!

прОДа-
Ются: УАЗ; 
земельный 
участок 15 со-
ток. Телефон 
89026236403. 

дорогая наша любимая мамочка, бабушка 
живоженко Светлана васильевна, поздравляем 
тебя с 50-летним юбилеем!

Был придуман день рождения
для того, чтоб каждый раз
все желания, без сомненья,
исполнялись в тот же час!
для того, чтоб в дом подарки
приносили все друзья…
знай, что праздник этот яркий
Был придуман для тебя!

С пожеланиями, семья каРповыХ

ОтДаМ в 
добрые руки 
немецкую ов-
чарку, возраст 
10 месяцев, 
чистокров-
ный «немец» 
с документа-
ми. Телефон 
89199591563.


