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Новый год не перестает пре-
подносить сюрпризы жителям 
Вагайского района. 30 декабря 
состоялось торжественное от-
крытие Касьяновской школы. 

В историческом событии, 
значимом не только для Касья-
новского сельского поселения, 
но и для всего района, приня-
ли участие первый заместитель 
главы района Александр Ана-
тольевич Сафрыгин, начальник 
управления образования Петр 
Георгиевич Гонцул, директор Ва-
гайской средней общеобразова-
тельной школы Рашид Раисович 
Таулетбаев, а также представите-
ли общественности, педагоги и, 
конечно же, главные виновники 
торжества – дети.

Современная и комфортная 
школа рассчитана на 26 учащих-
ся с дошкольным отделением на 
15 человек и фельдшерско-аку-
шерским пунктом. В здании об-
щей площадью более 600 кв. м 
размещены учебные кабинеты, 
современный пищеблок, обе-
денная зона, рассчитанная на 20 
посадочных мест, и спортивный 
зал. Учебные классы оснащены 
в соответствии с самыми совре-
менными нормами и требова-
ниями. В каждом кабинете уста-
новлены интерактивные доски и 
проекторы, позволяющие выве-
сти процесс обучения на новый 
уровень. Строительство школы 
велось в рамках региональной 
программы по замене ветхих 
деревянных школ в Тюменской 
области. 

Открывая торжественную 

Очередной новогодний сюрприз

церемонию, Александр Анато-
льевич подчеркнул, что теперь 
у касьяновских педагогов есть 
прекрасная возможность отда-
ваться профессии на сто процен-
тов, а для родителей – быть уве-
ренными, что их дети находятся 
в безопасности и комфорте.

«Вам повезло стать первы-
ми учениками новой школы, из 
ваших побед и успехов теперь 
будет складываться ее история», 
– обратился к ребятам замести-
тель главы района. 

В торжественной обстанов-
ке была перерезана ленточка и 
передан символический ключ 
ученикам начальной школы. В 
заключение церемонии началь-
ник управления образования 
Петр Георгиевич Гонцул побла-
годарил губернатора Тюменской 
область А.В. Моора, главу Вагай-

ского района Р. Ф.Сунгатулина и 
тех, кто так или иначе принимал 
участие в строительстве школы и 
осуществлении мечты касьянов-
ских школьников и дошколят.

Для каждого населенного 
пункта, а особенно для неболь-
ших сел, открытие школы – важ-
ное событие. Пока в школе будут 
заниматься порядка 23 учеников 
начальной школы и 15 детей, 
посещающих группу кратко-
временного пребывания, но к 
первому сентября следующего 
учебного года наверняка количе-
ство учащихся увеличится. Всего 
в настоящее время в Тюменской 
области продолжается строи-
тельство 10 школ, в том числе в 
сельской местности и в отдален-
ных районах.

Елена АБДУЛЛИНА

В канун Рождества в Тобольском перинатальном центре 
появился на свет новый житель села Вагай Савелий Арка-
нов. Это первый ребенок, рожденный в районном центре 
в этом году.

По словам мамы Елены Аркановой, изначально дата ро-
дов была назначена на 19 января, однако малыш решил по-
явиться на свет раньше.

 Савелий родился весом три килограмма триста грам-
мов и ростом 52 сантиметра. Роды прошли без осложнений. 
Больше всего волновался папа Максим, ведь теперь в их се-
мье трое сыновей. Имя малышу выбрали после результатов 
второго УЗИ, когда стал известен пол, выбирали долго, так, 
чтобы сочеталось с отчеством и, конечно, не хотели, чтобы 
повторялось среди родственников, в итоге на семейном со-
вете пришли к имени Савелий, которое означает «подарок 
Бога», «желанный». Это имя достаточно редкое и подчерки-
вает индивидуальность и неповторимость своего носителя.

10 января мама благополучно выписалась домой  вместе 
со своим «рождественским чудом». По данным Вагайского 
ЗАГСа, число новорожденных, зарегистрированных на тер-
ритории Вагайского района, пока не превышает и десяти, но ведь это только первая половина января.

Редакция газеты « Сельский труженик» желает здоровья всем появившимся на свет 2021 году новым жителям на-
шего района, пусть растут на радость родителям.

Елена шЕвЕЛЕвА

Первым ребенком 2021 года в Вагае  
стал мальчик по имени Савелий

Если вы хотите одними из первых узнавать све-
жие новости Вагайского района, тогда специально 
для вас редакция газеты «Сельский труженик» на-
чала выпускать электронную версию районной га-
зеты.

Это аналог бумажного варианта, который вы бу-
дете получать два раза в неделю на свой электрон-
ный адрес и оставаться всегда в курсе последних 
событий жизни Вагайского района и не только. 
Электронная газета будет выходить в цветном фор-
мате и радовать своих новых читателей не только 
актуальной информацией, но и своим оформлени-
ем. Данный формат издания позволит вам иметь 
всегда под рукой нужную информацию, к примеру, 
по наличию земельных участков и различных тор-
гах по аренде тех или иных объектов на территории 
района.

Подписку данного варианта вы можете офор-
мить по электронной почте, отправив заявку и 
оплатив ее стоимость. Стоимость полугодовой рас-
сылки составляет 500 руб.

Елена АБДУЛЛИНА

Новый формат

«Сельский труженик» –  
в цвете
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20 января ветеран Вагайской 
средней школы, в прошлом учи-
тель русского языка и литерату-
ры, заместитель директора по 
учебной работе Нина Алексеевна 
Шевелева отмечает юбилей.

Личность она неординарная, 
умеет управлять своими эмоци-
ями, нести ответственность за 
свои действия, слова. Воспиты-
вать в себе такие качества ей не 
требовалось, Нина Алексеевна, 
как мне кажется, всегда была 
такой. В начале своей трудовой 
деятельности она смогла бро-
сить успешную карьеру, чтобы 
попытаться реализовать себя на 
другом поприще. Так могут по-
ступать только люди с основа-
тельным внутренним стержнем.

После окончания Тобольско-
го медицинского училища по 
полученной специальности она 
непродолжительное время ра-
ботала в одном из населенных 
пунктов Исетского района, затем 
в г. Тобольске, в Вагайской ЦРБ.  
Осознав, что медицина – это не 
ее стезя, в 1980 году успешно за-
очно окончила Тобольский пе-
дагогический институт. До на-
чала работы в Вагайской средней 
школе, где в полной мере про-
явились ее талант, организатор-
ские качества, умение работать 
с учителями, родителями, деть-
ми, оставалось еще чуть более 
десятка лет. Впереди ее ждала 
престижная работа в должности 
инструктора отдела пропаганды 
и агитации районного комитета 
партии, заведующей методиче-
ским кабинетом отдела образо-
вания. Однако номенклатурные 
должности и возможность ка-
рьерного роста ее не прельща-
ли. Хотя, думаю, она могла бы и 
на этих работах стать успешной, 
оставаясь при этом личностью 
неординарной, стать если не 
центральной, то весьма весомой 
в коллективе фигурой.

Наконец, в 1991 году появи-
лась возможность устроиться на 
работу учителем в Вагайскую 
среднюю школу, а спустя восемь 
лет, в 1999-ом, Нина Алексеевна 
была назначена заместителем 
директора по учебной работе. 

Моя героиня наделена чув-
ством повышенной ответствен-
ности перед людьми за то дело, 
которое ей поручено. На руково-
дящую должность она пришла в 
то время, когда завершался пер-
вый этап реформирования шко-
лы, а сенью 2000-го областным 
отделом народного образования  
в рамках принятой правитель-
ством Национальной доктрины 
был утвержден план поэтапной 
модернизации системы обра-
зования в регионе и апробации 
отдельных подходов в режиме 
эксперимента. Вагайская шко-
ла, естественно, защищает ряд 
интересных, соответствующих 
духу основополагающих доку-
ментов, проектов, за реализа-
цию которых большая нагрузка 
ложилась на заместителя дирек-
тора по учебной работе. Нине 
Алексеевне приходилось быть 
консультантом в подготовке се-
минаров, консультаций, прово-
димых отделом образования для 
руководителей образовательных 
учреждений района на базе Ва-
гайской школы.

Совместно решая все вопро-

сы учебно-воспитательного про-
цесса, с Ниной Алексеевной мы 
тесно сотрудничали семь лет – до 
2006 года. Работать с ней, как и 
с моими бывшими коллегами – 
заместителями Г.М. Калибабовой 
и Н.А. Банниковым, было ин-
тересно, мы искали и находили 
оптимальные пути решения сто-
ящих перед нами задач. Этому 
способствовало «горение» Нины 
Алексеевны на работе, чувство 
юмора, умение налаживать и 
поддерживать в коллективе до-
брожелательную, творческую 
атмосферу, стремление, способ-
ность делать что-либо лучше 
других. Свое умение «делать 
лучше», уровень квалификации 
и право учить коллег она убеди-
тельно доказала, став в 2002 году 
победителем районного конкур-
са «Лучший руководитель года».

«Нина Алексеевна для нас – 
свет в окошке. Поражаешься ее 
умению разрешать самую труд-
ную проблему, своевременно 
помочь, подсказать, ответить 
на любой вопрос. Она в полной 
мере обладает талантом умного, 
энергичного руководителя, ли-
дера, идеи которого зажигают и 
вдохновляют. Творческий, дея-
тельный характер, целеустрем-
ленность не дают ей покоя», – так 
оценивают своего наставника ее 
коллеги – учителя тех лет. 

В 2006 году она оставила эту 
работу и в течение четырех лет, 
до выхода на пенсию, препода-
вала свои любимые предметы. 

Энергичная, беспокойна, не-
умеющая и нежелающая откла-
дывать на завтра дела, которые 
надо и можно сделать сегодня – 
такой она была всегда, остается 
такой же и сегодня, будучи руко-
водителем ветеранской органи-
зации Вагайской средней школы, 
в активе которой немало добрых 
дел. Приоритеты и традиции 
организации, наработанные за 
четверть века ее существования, 
ныне работающей под руковод-
ством Н.А. Шевелевой, сохраня-
ются и приумножаются.

Уважаемая Нина Алексеевна, 
поздравляем Вас с юбилеем!  Же-
лаем здоровья, благополучия всей 
Вашей семье, на долгие годы со-
хранить присущий Вам оптимизм. 
Пусть осень жизни будет золотой!

По поручению ветеранской 
организации вагайской 

средней школы
Ишмухамет ГАйсИН, 

директор школы 
с 1978-го по 2006 год

Юбилей

Ее призвание – 
учить

С давних времен профессия 
сельского механизатора была 
одной из самых уважаемых и по-
четных. Едва ли сегодня ее мож-
но назвать востребованной. И 
дело не в том, что большинство 
молодых людей отдают предпо-
чтение творческим профессиям, 
а в том, что это особая рабо-
та, которую нужно любить 
и отдавать ей свои силы. В 
песне автора-исполнителя 
Игоря Растеряева есть такие 
слова:

«Далеко от больших 
                             городов,
Там, где нет дорогих 
                             бутиков,
Там другие люди живут,
О которых совсем 
                            не поют.
У них нет дорогой 
                         гарнитуры,
Наплевать им 
            на эмо-культуры.
Не сидят «В Контактах»,
                       в онлайнах,
Они вкалывают 
                 на комбайнах».
Тяга к сельхозтехнике 

у белокурого мальчишки 
Саши Бакланова из села 
Шишкина началась с малых 
лет. По-другому и быть не 
могло: парень из деревни 
обязательно должен стать 
механизатором. А потому Саша 
всегда был рядом с отцом, кото-
рый много лет трудился в род-
ном совхозе сначала в животно-
водстве, затем в полеводстве.

Любопытный мальчишка 
просился в кабину, внимательно 
следил за работой отца, а тот рас-
крывал секреты управления тех-
никой. Поэтому, окончив девять 
классов, сразу пошел работать 
в СХПК «Желнинский». Начи-
нал он свой трудовой путь раз-
норабочим, а в период уборки с 
особым интересом и желанием 
трудился в поле помощником 
комбайнера. Его наставником в 
ту пору был  молодой комбайнер 
Дмитрий Кольцов.

Так и постигал он азы рабо-
ты на земле, пока не призвали 
в армию. Служил в войсках ВДВ 
один год и 4 месяца. Из них пол-
года служил в «горячей точке», а 
именно  в Аргунском ущелье. В 
2001 году Указом Президента РФ 
за мужество и отвагу, проявлен-
ные при ликвидации незакон-
ного формирования в Северо-
Кавказском регионе, награжден 
медалью Суворова.

После армии три года жил и 
работал в городе Тобольске. По-
няв, что городская жизнь не для 
него, вернулся в родное село. 

Только теперь уже не один, а 
со своей семьей, выбрав себе в 
жены девушку из родного села. 

Снова пошел работать в род-
ное хозяйство. Ведь селу всегда 
нужны молодые, здоровые, энер-
гичные кадры. Первое время 
трудился в животноводстве, за-

тем ему доверили первый трак-
тор Т-40. Позднее отучился на 
тракториста и стал настоящим 
мастером своего дела.

Александр, невзирая на воз-
раст, а ему нет еще и сорока, 
имеет большой опыт работы с 
сельхозтехникой. Теперь он трак-
торист широкого профиля, и вы-
бор техники зависит от времени 
года. Техническое обслуживание 
всех единиц ведет сам. Зимой  
наш герой управляет трактором 
МТЗ-82 с погрузчиком, работая и 
в животноводстве, и на стройке, 
и там, где это необходимо. 

Весной, когда идет прибивка 
влаги, он управляет гусеничным 
трактором ДТ-75, на посевной 
в его распоряжении загрузоч-
ный комбайн, в жаркий период 
сенокоса он собирает сено ро-
торными граблями на тракторе 
МТЗ-80. Но наиболее любим ему 
красавец комбайн «Вектор-450». 
И вот почему. Наверное, каждо-
му хлеборобу всегда радостно 
становится на душе, когда на по-
лях появляются первые всходы 
– зеленые, дружные. А потом они 
превращаются в зрелые, налив-
ные колосья. А уж когда золотой 
поток зерна хлынет из бункера 
комбайна, тогда охватывает чув-
ство гордости – не пропал даром 

нелегкий труд механизатора.
Бакланов Александр Алек-

сандрович более 17 лет трудится 
с полной отдачей сил, душой бо-
лея за общее дело нашего СХПК 
«Желнинский».

Но не только опыт, а прежде 
всего добросовестное отноше-

ние к своим обязанностям 
и к закрепленной за ним 
технике позволяют ему до-
биваться хороших результа-
тов. Поздней осенью, когда 
подводятся итоги работы за 
год, мы видим Александра 
на сцене районного Дворца 
культуры, где он получает 
грамоты и премии за при-
зовые места в районном 
соревновании среди ком-
байнеров на уборке урожая 
зерновых и зернобобовых 
культур. Надо отметить, что 
это происходит практиче-
ски ежегодно на протяже-
нии последних десяти лет. 

«Мы – парни деревен-
ские, работы не боимся! – 
говорит Александр. – Мой 
отец тоже с молодости в со-
вхозе, значит, и мне дина-
стию продолжать. А я и не 
жалуюсь, дело есть, зарпла-

та есть, а это – самое глав-
ное!»

Времени на отдых прак-
тически не хватает, но как только 
оно появляется, наш герой спе-
шит поскорее уехать на природу. 
Он, как и многие мужчины,  за-
ядлый охотник и рыбак. 

Вместе с супругой Светланой 
они воспитывают трех сыновей. 
Живут и радуются жизни в но-
вом, большом, красивом доме, 
который они построили благо-
даря участию в программе «Мо-
лодой специалист». Светлана 
работает продавцом в магазине 
«Фантазия». Старший сын Ни-
кита, получив основное общее 
образование, уехал учиться в 
город, получать профессию свар-
щика. Надо сказать, что во время 
уборки урожая он трудится вме-
сте с отцом, являясь его помощ-
ником. Средний, Михаил, учится 
в седьмом классе, а младший, 
Денис, с удовольствием ходит в 
детский сад. И уже сейчас мечта-
ет служить танкистом и работать 
на тракторе, как его отец и дед. 
И кто знает, может быть, именно 
он продолжит династию механи-
заторов семьи Баклановых. 

светлана ЗАХАРОвА       

с. Шишкина               

Фото автора

Твои люди, село

Механизатор –  
почетная профессия

Право на получение субсидий 
на оплату ЖКХ в беззаявитель-
ном порядке продляется до 1 
апреля 2021 года. Соответству-
ющее постановление подписал 
председатель правительства 
РФ Михаил Мишустин по по-
ручению президента, сообщает 
пресс-служба Госдумы.

Напомним, субсидии предо-
ставляют на полгода. Чтобы ее 
продлить, нужно подать заявле-
ние и документы, подтверждаю-

щие право на господдержку. Из-
за пандемии до 31 декабря 2020 
года субсидии продлевались ав-
томатически, без подачи заявле-
ния. Теперь такая возможность 
продлена еще на квартал.

Субсидии – одна из мер соц-
поддержки граждан при опла-
те жилого помещения и ком-
мунальных услуг. Субсидия на 
оплату коммунальных услуг пре-
доставляется при условии, что 
расходы гражданина на оплату 

ЖКУ превышают максимально 
допустимую величину в доле 
расходов семьи.

Также с 1 января 2021 года 
гражданам не нужно предостав-
лять квитанции об оплате ЖКХ 
и справки об отсутствии задол-
женности. Госорганы будут сами 
получать эту информацию через 
электронную систему межве-
домственного взаимодействия.

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Субсидии на оплату ЖКХ автоматически продлят до 1 апреля

Александр Александрович Бакланов

Нина Алексеевна Шевелева
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РЕШЕНИЕ
29 декабря 2020 года                                      с. Вагай                                                      № 194

«О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
Вагайского муниципального района «О бюджете 
Вагайского муниципального района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев проект изменений и дополнений в Бюджет Вагайского муниципального района  на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов, Дума Вагайского муниципального района  РЕШАЕТ:
Статья 1. 
Внести в Решение Думы Вагайского муниципального района от 19.11.2019 № 137 (в ред. от 26.12.2019 

№ 146, от 20.02.2020.№ 154, от 24.07.2020 № 175, от 29.10.2020 № 182, от 26.11.2020 № 189) «О бюджете 
Вагайского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие 
изменения и дополнения:

1. В пункте 1.1 части 1:
1)  в подпункте 1 цифры «1563213,4» заменить цифрами «1578729,0»; 
2)  в подпункте 2 цифры «1622626,5» заменить цифрами «1624493,2»;
3)  в подпункте 4 цифры «59413,1» заменить цифрами «45764,2».
2. В части 5:
1) в пункте 5.5 цифры «2742,0» заменить цифрами «2823,7»;
2) в пункте 5.6 цифры «22302,2» заменить цифрами «27320,5».
3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению  1 к 
настоящему Решению.
4. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению  2 к настоящему Решению.
5. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению  3 к настоящему Решению.
6.  В приложении 7 после строки 
282 202 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов 
   на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
   педагогическим работникам государственных и муниципальных 
   общеобразовательных организаций
 добавит строку следующего содержания:
282 202 49001 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
   районов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
   Федерации
7. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему Решению.
8. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
9. В приложении 13:
1) строки
Обеспечение права на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  07 01 77 0 01 70310  19 000,0 19 000,0
Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям   07 01 77 0 01 70310   600 19 000,0 19 000,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 77 0 01 70310   620 19 000,0 19 000,0

заменить строками следующего содержания:
Обеспечение права на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования  07 01 77 0 01 70310  18 790,0 19 000,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 01 77 0 01 70310   600 18 790,0 19 000,0
Субсидии автономным учреждениям 07 01 77 0 01 70310   620 18 790,0 19 000,0

2) после строки
Субсидии автономным учреждениям 07 01 77 0 01 71969   620 37 075,0 37 126,0

добавить строки следующего содержания:
Поддержание в нормативном состоянии 
муниципальных образовательных органи-
заций и муниципальных объектов 
образования    07 01 77 0 01 79600  210,0  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям   07 01 77 0 01 79600   600 210,0  
Субсидии автономным учреждениям  07 01 77 0 01 79600   620 210,0  

3) строки
Обеспечение права на получение обще-
доступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования   07 02 77 0 02 70320  88 134,0 135 971,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 77 0 02 70320   600 88 134,0 135 971,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 70320   620 88 134,0 135 971,0

заменить строками следующего содержания:
Обеспечение права на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 07 02 77 0 02 70320  77 171,5 135 971,0
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 07 02 77 0 02 70320   600 77 171,5 135 971,0
Субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 70320   620 77 171,5 135 971,0

4) после строки
Субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 71968   620 37 490,0 37 871,0

добавить строки следующего содержания:
Поддержание в нормативном состоянии 
муниципальных образовательных 
организаций и муниципальных 
объектов образования   07 02 77 0 02 79600  10 962,5  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям  07 02 77 0 02 79600   600 10 962,5  
Субсидии автономным учреждениям  07 02 77 0 02 79600   620 10 962,5  

10. Приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
11. В приложении 15:
1) строки 
Обеспечение права на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 520 07 01 77 0 01 70310  19 000,0 19 000,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммер-
ческим организациям 520 07 01 77 0 01 70310   600 19 000,0 19 000,0
Субсидии автономным 
учреждениям  520 07 01 77 0 01 70310   620 19 000,0 19 000,0

заменить строками следующего содержания:
Обеспечение права на 
получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного 
образования   520 07 01 77 0 01 70310  18 790,0 19 000,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 520 07 01 77 0 01 70310   600 18 790,0 19 000,0
Субсидии автономным 
учреждениям  520 07 01 77 0 01 70310   620 18 790,0 19 000,0

2) после строки
Субсидии автономным 
учреждениям  520 07 01 77 0 01 71969   620 37 075,0 37 126,0

добавить строки следующего содержания:
Поддержание в нормативном 
состоянии муниципальных обра-
зовательных организаций и муни-
ципальных объектов образования 520 07 01 77 0 01 79600  210,0  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 01 77 0 01 79600   600 210,0  
Субсидии автономным учреждениям 520 07 01 77 0 01 79600   620 210,0  
3) строки
Обеспечение права на получение 
общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования  520 07 02 77 0 02 70320  88 134,0 135 971,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 520 07 02 77 0 02 70320   600 88 134,0 135 971,0
Субсидии автономным 
учреждениям  520 07 02 77 0 02 70320   620 88 134,0 135 971,0

заменить строками следующего содержания:
Обеспечение права на 
получение общедоступного 
и бесплатного начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования  520 07 02 77 0 02 70320  77 171,5 135 971,0
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 520 07 02 77 0 02 70320   600 77 171,5 135 971,0
Субсидии автономным 
учреждениям  520 07 02 77 0 02 70320   620 77 171,5 135 971,0

4) после строки
Субсидии автономным 
учреждениям  520 07 02 77 0 02 71968   620 37 490,0 37 871,0

добавить строки следующего содержания:
Поддержание в нормативном 
состоянии муниципальных обра-
зовательных организаций и муни-
ципальных объектов образования 520 07 02 77 0 02 79600  10 962,5  
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 520 07 02 77 0 02 79600   600 10 962,5  
Субсидии автономным учреждениям 520 07 02 77 0 02 79600   620 10 962,5  

12. Приложение 16 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению.
13.  В приложении 17:
1) строки
  Обеспечение права на 
 получение общедоступного 
 и бесплатного дошкольного 
 образования    07 01 77 0 01 70310  19 000,0 19 000,0
  Предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным учреж-
 дениям и иным некоммерческим 
 организациям   07 01 77 0 01 70310   600 19 000,0 19 000,0
  Субсидии автономным 
 учреждениям   07 01 77 0 01 70310   620 19 000,0 19 000,0

заменить строками следующего содержания:
  Обеспечение права на получение 
 общедоступного и бесплатного 
 дошкольного образования   07 01 77 0 01 70310  18 790,0 19 000,0
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  Предоставление субсидий бюд-
 жетным, автономным учрежде-
 ниям и иным некоммерческим 
 организациям   07 01 77 0 01 70310   600 18 790,0 19 000,0
  Субсидии автономным 
 учреждениям   07 01 77 0 01 70310   620 18 790,0 19 000,0

2) после строки
  Субсидии автономным 
 учреждениям   07 01 77 0 01 71969   620 37 075,0 37 126,0

добавить строки следующего содержания:
  Поддержание в нормативном состоянии 
 муниципальных образовательных 
 организаций и муниципальных объектов 
 образования    07 01 77 0 01 79600  210,0  
  Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 01 77 0 01 79600   600 210,0  
  Субсидии автономным учреждениям 07 01 77 0 01 79600   620 210,0  

3) строки
  Обеспечение права на получение 
 общедоступного и бесплатного 
 начального общего, основного 
 общего, среднего общего 
 образования   07 02 77 0 02 70320  88 134,0 135 971,0
  Предоставление субсидий 
 бюджетным, автономным учреж-
 дениям и иным некоммерческим 
 организациям   07 02 77 0 02 70320   600 88 134,0 135 971,0
  Субсидии автономным 
 учреждениям   07 02 77 0 02 70320   620 88 134,0 135 971,0

заменить строками следующего содержания:
  Обеспечение права на получение 
 общедоступного и бесплатного 
 начального общего, основного 
 общего, среднего общего 
 образования   07 02 77 0 02 70320  77 171,5 135 971,0
  Предоставление субсидий бюд-
 жетным, автономным учреждениям 
 и иным некоммерческим 
 организациям   07 02 77 0 02 70320   600 77 171,5 135 971,0
  Субсидии автономным 
 учреждениям   07 02 77 0 02 70320   620 77 171,5 135 971,0

4) после строки
  Субсидии автономным 
 учреждениям   07 02 77 0 02 71968   620 37 490,0 37 871,0

добавить строки следующего содержания:
  Поддержание в нормативном 
 состоянии муниципальных 
 образовательных организаций 
 и муниципальных объектов 
 образования    07 02 77 0 02 79600  10 962,5  
  Предоставление субсидий бюджетным, 
 автономным учреждениям и иным 
 некоммерческим организациям 07 02 77 0 02 79600   600 10 962,5  
  Субсидии автономным учреждениям 07 02 77 0 02 79600   620 10 962,5  

14. Приложение 18 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Решению.
15. Приложение 20 изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему Решению.
16. Приложение 24 изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему Решению.

Статья 2.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 

года.

Глава района  Р.Ф. сУНГАТУЛИН
Председатель Думы в.Л. шИЛОвскИХ

Полная версия решения размещена на официальном сайте администрации Вагайского района

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2020 года              с. Вагай     №195

О внесении изменений в Решение от 20.11.2015 №124

1. В решение Думы Вагайского муниципального района от 20.11.2015 №124«Об утверж-
дении «Порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального иму-
щества Вагайского муниципального района, предназначенного для передачи в пользо-
вание субъектам малого и среднего предпринимательства» и «Порядка предоставления 
в аренду муниципального имущества из перечня муниципального имущества Вагайского 
муниципального района, предназначенного субъектам малого и среднего предпринима-
тельства» (в ред. от 03.03.2017 №190, от 28.08.2018 №57, от 21.05.2020 №174, от 24.07.2020 
№179) внести следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: «Об утверждении «По-
рядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества 
Вагайского муниципального района, предназначенного для передачи в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе физическим лицам, не 
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный доход» и«Порядка предоставления в аренду 
муниципального имущества из перечня муниципального имущества Вагайского муни-
ципального района, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в том числе физическим лицам, не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Утвердить Порядок формирования, 
ведения и опубликования перечня муниципального имущества Вагайского муниципаль-
ного района, предназначенного для передачи в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход» (далее – физические лица) согласно приложению №1 к настоящему 
решению».

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Утвердить Порядок предоставления в 
аренду муниципального имущества Вагайского муниципального района, предназначенно-
го для передачи в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, в том 
числе физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-
меняющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее 
– физические лица) согласно приложению №2 к настоящему решению».

 1.4. В п.1 р.1 приложения №1 после слов: «субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» дополнить: «, а также физическим лицам».

1.5. В п.3 р.1 приложения №1 после слов: «(далее – Субъект),» дополнить: «а также фи-
зическим лицам».

1.6. В п.2 р.2 приложения №1 после слов: «Субъектами»дополнить: «, физическими ли-
цами».

1.7. В п.п.4 п.4 р.2 приложения №1 после слов «Субъектов» дополнить: «, физических 
лиц».

1.8. В п.1 р.1 приложения №2 после слов: «субъектам малого и среднего предпринима-
тельства» дополнить: «, а также физическим лицам».

1.9. В п.2 р.1 приложения №2 после слов: «субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» дополнить: «, а также физическим лицам».

1.10. В п.1 р.2 приложения №2 после слов: «субъектов малого и среднего предпринима-
тельства» дополнить: «, а также физических лиц».

1.11. В п.3 р.2 приложения №2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Физические лица к заявлению прилагают следующие документы:
- документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление;
- доверенность представителя (в случае представления документов доверенным ли-

цом);
- справку о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога 

на профессиональный доход».
1.12. В п.п.4.1 п.4 р.2 приложения №2 после слов: «субъектов малого и среднего пред-

принимательства» дополнить: «, физическим лицом».
2. Настоящее решение Думы в части, относящейся к физическим лицам, действует 

в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налого-
вого режима «Налог на профессиональный доход».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, разместить на 
официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН
Председатель Думы в.Л. шИЛОвскИХ

РЕШЕНИЕ

29 декабря 2020 года   с. Вагай    № 197

О внесении дополнения в решение Думы Вагайского 
муниципального района от 03.10.2008 № 57 «О Порядке 

предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьями 22, 31 Устава 
Вагайского муниципального района Дума Вагайского района РЕШАЕТ:

1. В приложение к Положению «О Порядке предоставления жилых помещений муни-
ципального специализированного жилищного фонда», утвержденного Решением Думы 
Вагайского муниципального района от 03.10.2008 № 57 (в редакции от 12.04.2012 №255, от 
12.03.2013 №27, от 14.10.2014 №87) внести следующее дополнение:

Часть 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Прокурор и прокурорские работники, осуществляющие деятельность на территории 

Вагайского  муниципального района».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 

района, начальника Управления муниципального имущества, ЖКХ и земельных отноше-
ний администрации Вагайского муниципального района.

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН
Председатель Думы в.Л. шИЛОвскИХ

На 15% увеличилось число пациентов 
с коронавирусом старше 65 лет. Стати-
стику по возрастным группам заболев-
ших с 1 по 12 января опубликовал регио-
нальный оперативный штаб.

Известно, что 94% заразившихся – 
взрослые люди, четверть из них – старше 
65 лет. По сравнению с декабрем 2020 на 
5% возросла заболеваемость среди жите-
лей от 50 до 64 лет.

В возрастных группах 18-29 и 30-49 
лет отмечается снижение на 27 и 15 % 
соответственно. У детей заболеваемость 
снизилась на 6,5 %.

В целом по области с начала пандемии зарегистрировано более 26 тыс. случаев за-
болевания COVID-19.

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

В Тюменской области увеличилось число 
пожилых пациентов с COVID-19
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Зима – удивительное время 
года! Это время красивой сказки 
— белой и пушистой! Зима преоб-
ражает и околдовывает мир, оча-
ровывает своей чистотой и бле-
ском, поражает великолепием. 
Она может рисовать одной белой 
краской, но какие изумительные 
картины получаются! Волшебная 
красота зимней природы вдохнов-
ляла и продолжает вдохновлять 
на творчество поэтов. Вагайская 
земля богата талантливыми людь-
ми. Предлагаем вам «Поэтическую 
страницу», где вас ждут интерес-
ные, самобытные стихи местных 
поэтов.

Королева-зима
Наступила пора обновленья погоды,
Белоснежный наряд примеряет земля.
Это значит, что снова на лоне природы
Верховодить начнет королева Зима.
Лишь три месяца ей по регламенту
                                                              дали,
Чтоб в природу внести 
                                       коррективы свои.
Но широки в Сибири просторы и дали,
Надо зимушке все и везде обойти.
И поэтому к нам ты являешься рано,
Начиная с дружками интриги плести.
Над тайгою кружишь, то с пургой, 
                                               то с бураном,
То в морозной тиши замираешь с тоски.
Или пустишься в пляс ты с метелью 
                                                      и вьюгой,
Сумасбродно помчишься по полям 
                                                         и лугам.
В проводах то завоешь с тяжелой 
                                                        натугой,
Чтоб не скучно, наверное, было 
                                                       всем нам.
Не спится тебе и глубокою ночью,
На реках с морозом наводишь мосты.
К утру чтоб у всех удивилися очи,
Красиво нарядишь деревья, кусты.
Вот такая зима здесь, из такого вот 
                                                           теста:
То спокойна, покладиста, то характер
                                                     стальной.
Впереди предстоит ей бороться 
                                                       за место
С долгожданною нашей принцессой 
                                                            Весной.

Родион Хучашев 
д. Баишевская

Зима
Пришла зима холодная,
Девчонка сумасбродная.
Ворвалась в мир, поспешная,
Расправив крылья снежные.

Пустилась в пляс морозная,
усыпав небо звездами.
В обнимку с ветром – властная,
Кружишься в вальсе – страстная.

Рассыпав снег – искристая,
Летишь, как птица, быстрая.
Плетешь дыханьем кружево,
Сковала реки стужею.

Метешь дороги – вьюжная,
На утро ты – послушная.
Лежишь в лесах – ленивая,
Выводишь песнь тоскливую.

Люблю тебя я нежную,
Суровую и снежную.
Люблю тебя шутливую,
Пушистую, игривую.

И жду тебя холодную,
Девчонку сумасбродную,
Как мир – непостоянную,
Но каждый год – желанную.

Евгения Чусовитина
с. Вагай

Поет зима – аукает, мохнатый лес баюкает…
Поэтическая страница

Две половинки
И, вот, она уже пришла!
Пришла уверенно, с размахом.
Покрыла снегом все поля,
Не видно стало черных пахот.

А в звездном небе, под луной,
Кружат свой хоровод снежинки.
Сегодня снова мы с тобой,
Ведь мы с тобой – две половинки!

в. А. Иванова-софьина
с. Вагай 

Первый снег

Я смотрю, как первый снег ложится
На дорогу, поле и дома.
Не земля, а чистая страница.
На, пиши, метельная зима.
Нет вокруг ни линий и ни клеток.
Ни помарок – даль белым-бела.
Скрыто все, что вырастило лето,
Все, что осень спрятать не смогла.
Заровняло рытвины и кочки.
И на всем невинности печать.
Хорошо вот так же, с новой строчки,
И мне бы биографию начать.
Но вот мои огрехи и ухабы,
Знаю я, снега не заметут.
Их скрывать? Нет, это просто 
                                                     слабость.
Это просто непомерный труд.
Я смотрю, как белый снег ложится
На дорогу, поле и дома.
Так пусть же пишет до конца страницу
Беспощадно наша жизнь сама.

яков Чистяков 
с. Вагай

*   *   *
Новый год у ворот песнь уже свою поет,
То закружится в вальсе с метелицей, 
То, поземкой клубя, заиграет, резвясь,
Ну, а нам снова в лучшее верится.
Он ворвется в наш дом 
                                    «голубым огоньком»,
Бой курантов его впустит в двери,
И пускай этот год всех хранит 
                                                    от невзгод,
В исполненье желаний мы верим. 
Так проносятся дни, календарь 
                                                      не стоит,
Равномерно читает он годы,

Из которых и жизнь наша вся состоит,
Где бывают паденья и взлеты.
Пожелаем всем людям, чтобы мир 
                                                          берегли.
Он так хрупок сейчас на планете,
Чтоб война не коснулась родимой земли,
Ведь без мира нет счастья на свете!

Родион Хучашев
д. Баишевская

Ну что могу еще сказать?

Зима, зима над нами.
К весне лишь распишу тетрадь
Узорами-стихами.
Весна еще так далеко –
Денек декабрьский светел,
И синева невысоко
Над хрупкой грустью ветел.
Веселье белое до слез.
И воздух – пей хоть кружкой.
Мой дом пушисто снег занес
По самую макушку…
Зима, бесспорно, хороша.
Легка и не ранима.
Моя беззвучная душа,
Что еле ощутима.

Людмила веревкина 
с. Вагай

Зимушка–зима

Время устали не знает.
Все, как надо, быть должно.
То весна-красна шагает,
То зима стучит в окно.

Плавно так рукой взмахнула,
Приготовилась в полет,
И снежинки в ритме вальса
Закружили хоровод.

Здравствуй, зимушка-зима,
Ты пришла к нам снова.
За окошком кутерьма,
Так уютно дома.

Я в окно свое смотрю,
Сердце, словно птица.
А на землю-матушку
Белый снег ложится.

Заметает все вокруг.

Вот уже сугробы.
Только душеньку мою
Не заснежил чтобы.

Проживем мы холода
И весну дождемся.
И беду нашу тогда
Отогреет солнце.

А пока в окно смотрю,
Сердце, словно птица.
И на землю там и тут
Белый пух ложится.

Наталья малькова
п. Заречный

*   *   *
Ну что же, если пыль от мороза?
Сибирь не подсолнечный рай…
Как белые свечи, березы
Осветят суровый мой край.
Ну, что ж, что лихие бураны,
Что жесткие крылья пурги?
Ты слышишь, как славят баяны
Зеленое море тайги.
Здесь долго снега не растают.
Но в крае труда и стихов
Зазря своей дружбы не дарят,
За так не теряют любовь.
Все щедрой здесь меряют мерой.
Здесь зори, как флаги, красны.
И в солнце, как в счастье, здесь верит
Бездонное сердце весны.
Весна же – от края до края,
Ручьями кипящая ширь,
Привольная и озорная,
Как песня про нашу Сибирь.
Как песня, что дружно запета.
Не прозой – в цветистых стихах,
Приходит безбрежное лето,
Со звоном покосным в лугах.
Березовый ситец подарит,
Рядно голубое осин.
И ляжет пурпурным загаром
На девичью хрупкость рябин.
Я сердцем с тобой и судьбою,
Земной ненадуманный рай,
Ты даже морозной зимою
Прекрасен сибирский мой край.

Людмила веревкина
с. Вагай

страницу подготовила 
Елена АБДУЛЛИНА
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Управление образования выражает 
глубокие соболезнования Ильиных Ири-
не Алексеевне по поводу смерти матери 

АВТАЕВОй 
Раисы Николаевны.

Дума и администрация Вагайского 
муниципального района выражают глу-
бокие соболезнования Ильиных Ирине 
Алексеевне, заместителю начальника 
управления образования, по поводу 
смерти матери 

АВТАЕВОй 
Раисы Николаевны.

Скорбим вместе с Вами.Коллектив Тукузской СОШ выража-
ет глубокие соболезнования младшему 
воспитателю Садыковой Ниязбиге Аб-
драхимовне по поводу преждевремен-
ной смерти брата

МухАМАТуллИНА
Мухамедрахима 
Абдрахимовича.

Скорбим вместе с Вами.

ПРОДАЮТся куры-несушки, молодки, 
петушки цветные. 89088722188.

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

РАсПРОДАжА. сКИДКА на зимний 
товар - 30%. ТЦ «Южный», «Стрекоза».

Профсоюзный комитет и админи-
страция мАОУ «Осиновская сОш» сердеч-
но поздравляют с юбилеем сотрудницу 
нашей школы мЕЗРАЛЕЕвУ Гульгабиру 
Нигматулловну!

в этот замечательный день жела-
ем вам здоровья, хорошего настроения, 
исполнения желаний. Желаем, чтобы 
ваши прекрасные глаза всегда излучали 
радость сердца и души, а на лице повсед-
невно сияла счастливая улыбка. Пускай 
теплота и любовь близких людей оку-
тывают и согревают вас даже в самый 
морозный день, а жизнь будет вечным 
праздником, полным приятных сюрпри-
зов.

сегодня праздник только твой,
Забудь про годы за спиной.
как ни крути, жизнь хороша,
Пускай всегда поет душа,
Глаза от радости блестят,
А дни помедленней летят.
Желаем мы любви и счастья,
Знай, жизнь дана, чтоб 
                                                      наслаждаться!

РАсПРОДАжА женской обуви. На весь 
ассортимент - 30%. ТЦ «Южный».

Дума и администрация Вагайского 
муниципального района выражают глу-
бокие соболезнования Бизину Николаю 
Валериевичу, прокурору Вагайского 
района, по поводу смерти отца 

БИЗИНА 
Валерия Андреевича.

Скорбим вместе с Вами.

МАУ «Централизованная библио-
течная система Вагайского района» и 
первичная ветеранская организация 
культуры выражают глубокие соболез-
нования ветерану библиотечной систе-
мы Первухиной Татьяне Петровне в свя-
зи со смертью мужа  

ПЕРВухИНА 
Петра Николаевича.

Скорбим!

Р Е Ш Е Н И Е
14 января 2021 г.   с. Бегишево                               № 1 
    Вагайского муниципального района

О КОНКуРсЕ ПО ОТБОРу КАНДИДАТуР
НА ДОлжНОсТь ГлАВы БЕГИШЕВсКОГО сЕльсКОГО ПОсЕлЕНИя

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со 
статьей 33 Устава Бегишевского сельского поселения Дума Бегишевского сельского поселе-
ния РЕШАЕТ:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Бегишевского сельского 
поселения. Определить дату проведения конкурса 10.02.2020 в 10 ч. 00 мин., место проведе-
ния конкурса: с. Бегишево, ул. Первухина, д. 8, здание администрации сельского поселения, 
кабинет Главы. 

2. Определить следующий адрес приема документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3 
Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Бегишевского сель-
ского поселения: с. Бегишево, ул. Первухина, д. 8, здание администрации сельского поселе-
ния, кабинет Главы.   

3. Документы, указанные в п.2 настоящего решения, представляются в период с 16.01.2021 
по 09.02.2021 включительно; в рабочие дни с 8.00 ч. до 16.00 ч., перерыв на обед с 12.00 ч. до 
13.00 ч., в выходные дни с 12.00 ч. до 14.00 ч.

4. Назначить в состав конкурсной комиссии двух депутатов Думы Бегишевского сельского 
поселения согласно приложению № 1 к настоящему решению.

5. Обнародовать условия конкурса, установленные Порядком проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы Бегишевского сельского поселения, утвержденным 
решением Думы Бегишевского сельского поселения 12.08.2015 № 13 (в ред. решения от 
15.05.2018 № 7), согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель Думы З.в. сАЛИкОвА

   Приложение 
   к решению Думы Бегишевского сельского поселения 
   от 14.01.2021 № 1 

сОсТАВ КОНКуРсНОй КОМИссИИ
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Бегишевского сельского поселения, назначаемый Думой Бегишевского
сельского поселения из 2 депутатов (1/2 от общего состава комиссии)

1. Саликова Зайтуна Вакильевна - председатель Думы;
2. Первухина Любовь Леонидовна - депутат

   Приложение 
   к решению Думы Бегишевского сельского поселения 
   от 14.01.2021 № 2 

услОВИя КОНКуРсА ПО ОТБОРу КАНДИДАТуР НА ДОлжНОсТь 
ГлАВы БЕГИШЕВсКОГО сЕльсКОГО ПОсЕлЕНИя

1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года, имеет право участво-
вать в конкурсе при соблюдении следующих условий:

1.1. Кандидатура гражданина на должность Главы Бегишевского сельского поселения (да-
лее – кандидат) в соответствии с Уставом может быть выдвинута:

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

там на должность Главы Бегишевского сельского поселения, не имеет на день проведения 
конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным ли-
цом местного самоуправления.

1.3. Кандидатом в период, установленный решением Думы   Бегишевского сельского посе-
ления об объявлении конкурса, представлены документы согласно перечню, указанному в раз-
деле 3 Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Бегишевского 
сельского поселения, утвержденного решением Думы Бегишевского сельского поселения от 
12.08.2015 № 13 (в ред. решения от 15.05.2018 № 7) далее – Порядок проведения конкурса).

 2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность Главы  Беги-
шевского сельского поселения являются субъекты, указанные в пункте «а» подпункта 1.1 на-
стоящих условий конкурса, выдвижение осуществляется на собраниях граждан, а в случаях, 
указанных в пунктах «б» и «в» подпункта 1.1 настоящих условий конкурса, выдвижение осу-
ществляется на основании решения учредителей (участников) либо уполномоченного органа 
общественного объединения, юридического лица.

3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к кандидатам на 

должность Главы Бегишевского сельского поселения.
3.2. Несвоевременного представления и (или) не предоставления одного или нескольких 

документов, указанных в пункте 3.1 Порядка проведения конкурса, а также предоставления 
документов, указанных в подпунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 Порядка проведения конкурса, оформ-
ленных с нарушением требований, установленных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Тюменской области.

3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекращения полно-
мочий Главы Бегишевского сельского поселения, установленных пунктами 1, 4-8, 10 части 6 
статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

Администрация, Дума и совета вете-
ранов Фатеевского сельского поселения 
поздравляют именинников, родившихся 
в январе:

ФОмИНУ Татьяну Протасовну,
ПРОсТАкИшИНУ Татьяну Петровну,
сОЗОНОвУ веру константиновну,
ФАТЕЕвУ Татьяну васильевну,
ФОмИНА Петра Алексеевича.

счастья, радости, здоровья,
мира, нежности с любовью,
Процветать и долго жить
мы желаем от души!
всех чудес, что есть на свете,
Доброты, тепла и света,
волшебства и вдохновения!
Поздравляем с днем рождения!

ПРОДАЕТся однокомнатная квартира, 
город Надым. 89199443074.

Тобольская школа ДОсААФ России 
ПРОВОДИТ НАБОР в группу обучения 
водителей категории «В».

Начало занятий с 30 января 2021 года 
(в выходные дни).

Обучение проводится в удаленном 
классе с. Вагай.

Стоимость 20000 руб. Сроки обучения 
2,5 - 3 месяца.

Справки по тел.: 8-952-685-20-00 (Ва-
гай), 8-905-821-52-21 (Тобольск).

20 января моя сестра БАкЛАНОвА Ев-
гения Ивановна отмечает свой 85-лет-
ний юбилей.

85 – солидная дата!
Жизнь событиями разными полна:
Радостью и бедами богата,
Это все ты испытать смогла.
все, о чем мечтала ты,
к чему стремилась.
Ты этого всего добилась.
Но главная твоя мечта,
Чтоб жизнь у всех твоих детей
счастливою была.
Ты самая заботливая мама,
Бабушка, прабабушка, 
                                                 щедрее тебя нет.
в доме чистота, уют, 
                                                     всегда порядок.
Несмотря на то, что уже много лет.
Ты внимательная, чуткая жена.
Ответственность и трудолюбие –
Главная твоя черта.
Не подводит пусть тебя здоровье,
Пусть родные любят все тебя.
И душа твоя, как прежде,
Дарит людям доброту всегда!
с юбилеем! 

АННА


