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Ее характеристика уклады-
вается в ставшую поговоркой 
фразу из знаменитой советской 
кинокомедии: активистка, спор-
тсменка, комсомолка. Наконец, 
просто красавица. Ну, а насчет 
хобби… Самое, наверное, прав-
дивое определение дал муж: «Я 
рад, что у моей жены есть про-
фессия! Прошло 28 лет, но и 
сегодня у Светланы Станисла-
вовны, врача терапевта высшей 
категории, не бывает такого, 
чтобы с утра не хотелось идти 
на работу, она – трудолюбивый, 
пунктуальный и любящий свою 
работу профессионал».

Мы говорим загадочно: «при-
звание». Но как его в самом 
себе открыть? У каждого – по-
разному! А вот у моей героини 
Светланы Станиславовны Ефи-
мовой призвание возникло само 
собой. Дело в том, что ее роди-
тели, Станислав Михайлович и 
Екатерина Ивановна Соколов-
ские, – медицинские работники, 
дедушка и бабушка, две тети – 
тоже были преданны медицине. 
Родилась Светлана в селе Вагай, 
когда ей исполнилось два года, 
отца по распределению напра-
вили в столицу Казахстана город 
Алма-Ату, где он руководил отде-
лом гигиены и санитарии. За ее 
детские годы их семье пришлось 
пожить  на границе с Китаем, в 
Курганской области, в Юргин-
ском районе, но в итоге семья 
вернулась в Вагай. Очень часто 
родители брали Светлану на ра-
боту, и она видела будни меди-
цинских работников. А когда по-
шла в детский сад, то «слушала» 
детей, осматривала, «писала ре-
цепты». Дома велись разговоры 
на медицинскую тему, друзья ро-
дителей тоже были медики. С тех 
пор ее не покидало ощущение, 
что она родилась врачом. 

В первый класс пошла в Кур-

ганской области и училась до 
седьмого класса, восьмой класс 
посещала в Вагайской школе, 
девятый и десятый заканчивала 
в Югре. Училась на «отлично». 
В 80-е годы в школе велась про-
фориентационная работа с вы-
пускниками старших классов, 
Светлана выбрала для себя кур-
сы медицинских сестер. Куда же 
еще? Посещала больницу, ухажи-
вала за больными, ставила уко-
лы. Свой первый укол внутри-
мышечно поставила своей маме. 
Все, кто посещал курсы, в итоге 
поступили в медицинский ин-
ститут. Учиться было интересно, 
окончив три курса Тюменского 
медицинского института, она 
вышла замуж и уехала в город 
Омск, там продолжила обучение 
и получила специальность «Те-
рапевт». 

Десять лет проработала в по-
селке городского типа, недалеко 
от Омска, терапевтом и заведую-
щей терапевтическим отделени-
ем. В работу окунулась с головой, 
начальство дорожило грамот-
ным специалистом. Молодой, 
энергичной женщине хотелось 
еще чем-то заняться. Во время 
декретного отпуска открыла сеть 
аптек.

В 2000-е годы переехала на 
малую родину в Вагай, устрои-
лась на работу в районную боль-
ницу терапевтом и заведующей 
терапевтическим отделением. 
До 2013 года проводила УЗИ. 
Идея открыть свое дело пришла 
к ней во время работы в Вагай-
ской областной больнице №9. 
Видя очереди на ультразвуковое 
исследование, его востребован-
ность среди пациентов боль-
ницы, она открыла в 2016 году 
свой кабинет ультразвуковой 
диагностики и стала вести прием 
пациентов. Работает по записи 
систематически, удобно, жители 

района довольны. Светлана Ста-
ниславовна – целеустремленная 
личность, всегда стремится уз-
нать как можно больше. Иначе 
как объяснить, что она член об-
щества кардиологов, терапевтов, 
врачей ультразвуковой диагно-
стики. С утра она уже на связи и 
готова делиться с высокопрофес-
сиональными коллегами своими 
идеями и опытом. У нее пять ди-
пломов, есть среди них «Органи-
затор здравоохранения». 

В свободное время с мужем 
любят путешествовать, а рань-
ше – с детьми. Запечатлеть на 

камеру семейные моменты, дни 
рождения, праздники, а потом 
любоваться ими. Моя героиня 
любит вязать, вышивать, шить. 
Вспоминает, что шила модные 
наряды по выкройкам из журна-
ла «Бурда моден» себе и дочерям. 
Любит готовить, любит цветы и 
свой огород. Считает, что чере-
дование умственного и физи-
ческого труда полезно для орга-
низма. Хотя свободного времени 
у нее не так уж и много, но она 
старается его распределить так, 
чтобы на все хватило. Дочери 
Ира и Алиса не пошли по стопам 

мамы, они окончили Тюменский 
университет, у них уже свои се-
мьи. Светлана Станиславовна 
надеется, что будущие внуки 
продолжат династию в четвер-
том поколении. 

Ее пациенты о ней отзыва-
ются как о хорошем специали-
сте и интересном собеседнике, 
уважают, ценят и восхищаются 
душевной добротой и умением 
морально поддержать, приобо-
дрить.

Лидия ТИМИНА

Человек и его дело

«Мое призвание – медицина»

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно будет 
через единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг с 31 января 2021 года, сообщает пресс-служба 
Минцифры России.

Здесь сделают отдельную форму записи на вакцина-
цию. Как рассказал замглавы Минцифры России Олег 
Качанов, с 18 января в тестовом режиме при обращении 
через госуслуги к сервису «Запись на прием к врачу» 
гражданин сможет выбрать доступные пункты для вак-
цинации от коронавируса в тех субъектах РФ, медицин-
ские организации которых корректно выполнили необ-
ходимую техническую настройку. Запись на вакцинацию 
также доступна в мобильном приложении госуслуг.

Чтобы записаться на вакцинацию, на стартовой стра-
нице портала необходимо выбрать услугу «Запись на 
прием к врачу» либо просто кликнуть по баннеру и сразу 

попасть на форму данного сервиса.
Необходимые для записи данные автоматически 

предзаполняются на интерактивной форме записи, если 
ранее они были указаны пользователем на портале. Если 
же данные в профиле на госуслугах отсутствуют, требу-
ется заполнить ФИО, страховой номер индивидуально-
го лицевого счета (СНИЛС) и данные полиса ОМС. После 
чего перейти к выбору организации, в которой доступна 
медицинская услуга по вакцинации от COVID-19, и заре-
зервировать время из доступных вариантов.

После вакцинации гражданину будет предложено ве-
сти дневник самонаблюдения на Едином портале или в 
мобильном приложении. Напоминания об этом придут 
автоматически в установленные дни.

По завершении второго этапа вакцинации с согласия 
пользователя может быть оформлен электронный серти-

фикат вакцинировавшегося. Этот сертификат гражданин 
сможет предъявить в виде QR-кода в мобильном прило-
жении госуслуг.

ИА «ТюМеНскАя ЛИНИя»

Запись на вакцинацию от COVID-19 через госуслуги 
заработает с 31 января

Светлана Станиславовна Ефимова
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Администрация Вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Кобякская, ул. Габдуллы 
Тукая, 10, ориентировочной площадью 5000 кв.м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

2. Тюменская область, Вагайский район, 30 м в южном направлении 
от д. Ренчики, ориентировочной площадью 18939 кв.м, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

Заявление можно подать через многофункциональный центр (МФЦ) 
и при личном обращении в администрацию Вагайского муниципально-
го района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и  до 28.02.2021 г.

18 января свой замечатель-
ный 80-летний юбилей отметила 
Анна Николаевна Матаева, про-
живающая в поселке Заречный. 
Родилась она третьей дочкой в 
семье передовиков-колхозников 
Шеремет Веры Степановны и 
Николая Степановича в селе Коч-
ки Алтайского края. 

Папу Анна не запомнила. 
Ушел на фронт, на проводах он 
нес ее на руках еще в пеленках, 
Надю вел за ручку, а Маша шла, 
держась за пиджак. Не вернулся 
солдат, сгинул на дорогах кро-
вавых битв, защищая Родину. 
Его мама Агафья Максимовна до 
конца дней своих носила траур 
по сыну, только в Пасху надева-
ла белый платочек. В воспита-
нии этих девочек она принима-
ла самое активное участие, так 
как мама все время находилась 
на работе. Время было тяжелое. 
Семья жила голодно, хотя имела 
хозяйство. 

В 1951 году удалось переехать 
в Тюмень. И там, скитаясь по 
квартирам, жили в постоянной 
нужде. Но школу Анна посещала 
с удовольствием, имела большие 
успехи. Была председателем сна-
чала пионерского отряда, затем 
комсомольской организации. 
После 10 класса пошла работать 
станочницей на механический 
завод. Однажды, вытачивая оче-
редную деталь, ей в глаз приле-
тела окалина. Травма оказалась 
настолько серьезной, что даже 
после нескольких операций зре-
ние вернуть не удалось. 19-лет-
няя девушка стала инвалидом. 
Невозможно описать словами то 
горе, которое ей пришлось пере-
жить в цветущей юности. Каза-
лось, мир обрушился, ничто не 
радовало девушку.

Но время лечит. Прошли 
боли. Надо как-то жить дальше. 
Сумела привыкнуть. Нашла в 
себе силы учиться. Узнала, что 
объявили годичные курсы учите-
лей для работы в сельской мест-
ности. Не упустила шанс  и стала 
готовиться преподавать матема-
тику.

А когда по распределению 
приехала в деревню Ашлык, ей 
пришлось вести еще физику, 
алгебру, химию, анатомию из-
за катастрофической нехватки 
специалистов. Со всей серьезно-
стью, упрямо, «на ходу» постига-
ла и эти науки. Ставила опыты, 
готовила наглядность, выписы-
вала реагенты. Руководители 
оценили ее работоспособность, 
активное участие в жизни шко-
лы, села и наградили Анну Нико-
лаевну медалью в честь 100-ле-
тия В.И. Ленина. 

Здесь произошла судьбонос-
ная встреча. Мастер на все руки, 
художник, гармонист, юморист, 
кроме того, красавец Владимир 
Павлович Матаев полюбил Ан-
нушку всей душой. Она ответила 
взаимностью. Создалась новая 
семья. 55 лет совместной жиз-
ни пролетели в заботах, в каж-
додневном труде. Вместе много 
всякого пережили, но горячую 
любовь и уважение  друг к другу 
сохранили. Жили дружно, всем 
себя обеспечивали. Вырастили 
троих замечательных детей, ко-
торые получили высшее образо-
вание. Сережа работает  в МЧС на 
НПС «Вагай», Николай – там же 
инженером технического обору-
дования, Людмила – стюардесса 
авиакомпании «Ямал». Они по-
дарили родителям восьмерых 
внуков.

В поселок Заречный семья пе-
реехала в 1972 году. Им была вы-

делена трехкомнатная квартира. 
Но было неудобно заниматься 
личным подсобным хозяйством. 
Матаевы купили два домика и из 
них собрали один большой, про-
сторный и красивый дом со все-
ми удобствами.

Анна Николаевна работала 
на нефтеперекачивающей стан-
ции в ремонтно-механическом 
цехе, где хорошо пригодились ее 
умение разбираться в чертежах, 
знание инструментов. А когда 
освободилась ставка инженера 
по технике безопасности, она 
заняла эту должность после про-
хождения соответствующих кур-
сов. Показала себя грамотным, 
требовательным, умеющим по-
нять человека специалистом. 
Пользовалась авторитетом у со-
трудников.

Позже А.Н. Матаеву избра-
ли председателем Зареченского 
сельского совета. Человечность, 
доброта, душевность на этой 
должности имели большое зна-
чение. Теперь уже весь поселок 
с его бесконечными проблема-
ми был в ее ведении. Достойно 
справилась и с этими обязанно-
стями. Умела вдохновить, нена-
вязчиво убедить, успокоить, ор-
ганизовать и еще много чего. Не 
заметила, как восемь лет проле-
тели в заботах, поисках решения 
неотложных задач.

В районе прислушивались к 
мнению Анны Николаевны. В 
1987 году ей предложили место 
освобожденного секретаря пар-
тийной организации совхоза 
«Зеленогорский». Так же самоот-
верженно, со всей отдачей вни-
кала во все нюансы хозяйствен-
ной, политической, культурной, 
спортивной жизни односельчан. 
Проработала секретарем парт-
кома вплоть до полного распада 
совхоза в 1989 году. Конечно, это 

была трагедия, рушилось то, во 
что так много вложено труда, за-
бот, души. 

Но ее ожидала еще большая 
трагедия – личное горе. Пошат-
нулось здоровье, перенесла опе-
рацию. Бойцовский характер, 
сила воли, оптимизм победили 
болезнь.  32 года прошло с тех 
пор, эти годы она считает подар-
ком от медиков, благодарность 
им бесконечна. Здорово помог-
ли ей работники Зареченского 
ФАПа А.П. Жарикова и М.Ш. Ти-
мошенко. После года на боль-
ничном А.Н. Матаева вышла на 
работу. На пенсию уходила из 
лаборатории НПС. Думала, что 
пришло время отдыха, займется 
домом, огородом.

Всю жизнь Анна Николаев-
на посвятила служению малой 
родине, труду, своим близким. 
Быть в гуще событий, органи-
зовывать мероприятия, делать 
добро людям, помогать нужда-
ющимся – это ее образ жизни. 
Иначе она жить не может. Ее из-
брали председателем общества 
инвалидов в Заречном, где очень 
пригодились все ее таланты, 
жизненный опыт. Последние 10 
лет она являлась членом совета 
ветеранов  сельского поселения 
и принимала активное участие в 
жизни поселка.

Анна Николаевна – хорошая 
хозяйка, заботливая мама, люби-
мая бабушка. Она стойко перено-
сит все проблемы, удары жизни. 
Год назад ушел из жизни ее муж 
Владимир Павлович. Страшное 
горе не сломило ее. Она окру-
жена вниманием, любовью, за-
ботой своих близких. Держит в 
полном порядке  домашний очаг, 
где часто собираются дети и вну-
ки. А.Н. Матаева пишет рассказы, 
стихи, читает газеты, общает-
ся с пенсионерами. Она счита-
ет, что надо жить и не тужить,                                                                                                                                          
людей любить, любимой быть.  

Анна Николаевна – ветеран 
труда. За многолетнюю добросо-
вестную работу награждена мно-
жеством Почетных грамот, бла-
годарственных писем, дипломов.

Администрация Зареченско-
го сельского поселения, совет 
ветеранов сердечно поздравля-
ют уважаемую Анну Николаевну 
с 80-летним юбилеем! От всей 
души желают доброго здоровья, 
благополучия, счастливых дол-
гих лет жизни.

Надежда кУВШИНОВА

п. Заречный   

Фото из семейного архива

ДовЕряй, 
но провЕряй

С 26 на 27 октября был огра-
блен один из ювелирных салонов 
районного центра, общая сумма 
ущерба составила около 1 млн. 
руб. Как сообщили в отделе вну-
тренних дел, злоумышленником 
оказался бывший сожитель хо-
зяйки магазина, под покровом 
ночи завладев ключами от ее 
автомобиля и торговой точки, 
совершил угон транспортного 
средства, добравшись до юве-
лирного магазина, открыл дверь 
ее ключами и отключил сигна-
лизацию, предусмотрительно 
сложив ювелирные украшения 
с витрин в сумку, уехал в неиз-
вестном направлении. Спустя 
сутки автомобиль грабителя был 
найден брошенным в селе Яр-
ково, по горячим следам угон-
щика-грабителя задержать не 
удалось. В канун Нового года в 
ходе розыскных мероприятий 
он был задержан, ювелирные 
украшения он сдал в ломбарды 
города Екатеринбурга, промо-
тав вырученные деньги, явился 
в правоохранительные органы 
с повинной. Ему избрана мера 
пресечения заключение под ста-
жу до суда. Фигуранту грозит 
уголовная ответственность по 
статье «Кража в особо крупном 
размере».

ШЕСть уголовных ДЕл 
на Двоих

В течение ноября в вагайских 
сетевых магазинах орудовала 
банда воришек гастролеров. Их 
внимание в основном привлекал 
элитный алкоголь и кофе, кото-
рые, как выяснилось позднее, 
они перепродавали. Так, начи-
ная с 10 ноября и трех бутылок 
коньяка, воришки вынесли мимо 
кассы около 20 бутылок дорогого 
алкоголя, некоторые магазины 
посещали несколько раз за день. 
В ходе розыскных мероприятий 
по камерам наблюдения поли-
цейскими был установлен госу-
дарственный номер автомобиля, 
на котором они передвигались. 
Воришками оказались жители 
города Тобольска 1995 и 1997 
годов рождения, промышляв-
шие по всей Тюменской области. 
Итогом их гастролей стало шесть 
уголовных дел на двоих по ст. УК 
158 ч.2 п. А.

инфорМация, 
ЕщЕ раз инфорМация
В декабре участились случаи 

мошенничества на территории 
района, всего вагайцы лишились 
около полумиллиона рублей. 
Схемы не новы, сотрудники по-
лиции не перестают доводить 
до местного населения инфор-
мацию о том, что не надо сооб-
щать по телефону данные карт, 
секретные коды и тем более пе-
реводить деньги якобы за оши-

бочно оформленные кредиты 
через мобильные приложения 
банков. Если вам на счет посту-
пили денежные средства, нужно 
обратиться к сотрудникам банка 
или по телефону, который указан 
с обратной стороны карты, ни в 
коем случае не снимать посту-
пившие на ваш счет денежные 
средства и не переводить на ука-
занные мошенниками счета!

Бигль, Был и нЕт
13 декабря женщина, мечтав-

шая завести себе собаку породы 
бигль, нашла в одной из социаль-
ных сетей объявление о продаже 
щенков в другом городе, списав-
шись через социальные сети с 
продавцом, она внесла задаток. 
Спустя некоторое время стало 
очевидно, что ее мечта останется 
пока несбыточной.

БЕрЕгитЕ Близких
Начало года унесло жизни 

шестерых мужчин, основной 
причиной их смерти стала острая 
сердечная недостаточность и он-
кология. Начиная с первого ян-
варя, практически каждый день 
по одному умершему, большин-
ство мужчин были предпенсион-
ного возраста.

«наруБили Дров»
Второго января трое жителей 

районного центра из-за личной 
неприязни изрубили топором 
автомобиль местного жителя. 
Хулиганы были найдены по го-
рячим следам. В результате ре-
шается вопрос о привлечении 
данных лиц к уголовной ответ-
ственности по ст. 167 УК РФ.

кровавая ДраМа
15-17 января на территории 

Вагайского района случились 
сразу две трагедии. В результа-
те первого инцидента погибла 
женщина 1973 года рождения. В 
ходе распития спиртных напит-
ков с ранее судимым сожителем 
между ними завязалась перепал-
ка. Мужчина 1975 года рождения 
схватился за нож и нанес оппо-
нентке удар в грудную клетку, в 
результате которого она сконча-
лась до приезда медиков.

Второй инцидент произошел 
практически по аналогичной 
схеме, двое мужчин, ранее не 
знакомых, распивали совместно 
алкогольные напитки, в резуль-
тате словесного конфликта один 
из них, ранее судимый 1963 года 
рождения, схватился за нож, од-
ним ударом в сердце убив нового 
знакомого. 

Оба мужчины взяты под стра-
жу, им грозит уголовная ответ-
ственность ст. 105 ч.1 УК РФ.

елена АБДУЛЛИНА

(информацию предоставил 
вагайский отдел полиции №1 
Мо МвД россии «тобольский» 

криминальные 
новости

Ей нипочем любая трудность!

Супруги Матаевы анна николаевна и владимир павлович
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2020 г.   с. Вагай    № 109

О внутреннем финансовом аудите

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при-
казами Министерства финансов Российской Федерации от 21.11.2019 №195н «Об утверж-
дении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Права и обязанности 
должностных лиц (работников) при осуществлении внутреннего финансового аудита», от 
21.11.2019 № 196н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового 
аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего финансового аудита», от 18.12.2019 
№237н «Об утверждении федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Ос-
нования и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществле-
нию внутреннего финансового аудита»:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового аудита администраци-
ей Вагайского муниципального района согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайтеВагайского муниципального района в сети Интернет.

3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муници-
пального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2020 г.                                         с. Вагай                                       № 110

О внесении изменений в постановление 
от 08.06.2020 № 43

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 08.06.2020 № 43 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финан-
сового обеспечения выполнения муниципального задания» внести следующие изменения:

1.1. Приостановить до 31 декабря 2020 г. включительно действие пункта 37 Положения 
о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выпол-
нения муниципального задания;

1.2.  Пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Муниципальное задание, установленное в отношении муниципальных учрежде-

ний на 2020 год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допу-
стимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания, характеризую-
щих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей 
муниципального задания, характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании, в 
связи с приостановлением (частичным приостановлением) деятельности указанных уч-
реждений, связанным с профилактикой и устранением последствий распространения ко-
ронавирусной инфекции.».

2.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 декабря 2020 г.   с. Вагай     № 111

Об утверждении Порядка определения объема 
и условия предоставления бюджетным и автономным 

учреждениям Вагайского муниципального района 
субсидий на иные цели

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 
22.02.2020 N 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципаль-
ным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предо-
ставления бюджетным и автономным учреждением субсидий на иные цели», руководству-
ясь статьей 31 Устава Вагайского муниципального района:

1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и 
автономным учреждениям Вагайского муниципального района субсидий на иные цели, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципаль-
ного района:

от 06.05.2016 N 47 «Об утверждении Положения о предоставлениииз бюджета Вагай-
ского муниципального района субсидий муниципальным автономным и бюджетным уч-
реждениям Вагайского муниципального района в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

от 25.12.2019 N 124 «О внесении изменений в постановление от 06.05.2016 N 47»;
от 28.05.2020 N37 «О внесении изменения в постановление от 06.05.2016 N 47»:
от 08.07.2020 N51 «О внесении изменений в постановление от 06.05.2016 N 47»;
от 04.12.2020 N 100»О внесении изменений в постановление от 06.05.2016 N 47».
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

района.

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муници-
пального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
28 декабря 2020 г.                                               с. Вагай                                              № 112

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги: 

«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам 
и налоговым агентам по вопросам применения муни-
ципальных нормативных правовых актов Вагайского 
муниципального района о местных налогах и сборах»

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (часть первая) от 
31.07.1998 № 146-ФЗ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Вагайско-
го муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: 
«Дача письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам 
применения муниципальных нормативных правовых актов Вагайского муниципального 
района о местных налогах и сборах» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные планом-гра-
фиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утверж-
денным администрацией Вагайского муниципального района.

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му-
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Тюменской области» (далее – МФЦ), вступают в силу со дня подписания соглашения о 
взаимодействии между администрацией Вагайского муниципального района и МФЦ.

4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 настоящего постановления, 
положения административного регламента, регулирующие предоставление муниципаль-
ной услуги МФЦ реализуются администрацией Вагайского муниципального района.

5. Разместить настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-
стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по управ-
лению муниципальным имуществом и земельным отношениям.

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района

Информационное сообщение администрации Вагайского муниципального рай-
она о результатах открытого аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, состоявшегося 19 января 2021 года.

ПрОТОкОЛ 01/21
открытого аукциона по продаже права на заключение 

договоров аренды земельных участков 
по адресам: Тюменская область, Вагайский район, 

с. Фатеево, ул. Мира,16 «а»

с. Вагай                                  19 января 2021 года

Время начала аукциона 14 часов 00 минут

Продавец – Администрация Вагайского муниципального района.
Организатор торгов – Управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ 
и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Аукцион ведет аукционист Орлова Наталья Анатольевна – заведующий отделом иму-

щества и земельных отношений Управления муниципального имущества, строительства, 
ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.

Протокол аукциона ведет Кузнецов Николай Владимирович – секретарь аукционной 
комиссии, ведущий специалист отдела  имущества и земельных отношений администра-
ции Вагайского муниципального района.

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

– Сидоренко Сергей Михайлович – председатель аукционной комиссии, заместитель 
главы района, начальник Управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и 
земельных отношений администрации Вагайского муниципального района;

– Шаргина Надежда Александровна – главный специалист отдела строительства и ЖКХ  
администрации Вагайского муниципального района.

– Чусовитина Анастасия Сергеевна – специалист по земельным вопросам Управления 
муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений. 

Лот №1:
Местоположение: Тюменская область, Вагайский район, с. Фатеево, ул. Мира, 16 «а»
Площадь земельного участка: 236 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1601001:51
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для размещения объектов торговли. 
Параметры разрешенного строительства: строительство магазина. 
Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспе-

чения: информация в аукционной документации.
Начальный размер годовой арендной платы: 7000,00 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Размер задатка: 1400 руб.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 5 лет.
Согласно протоколу приема заявок на участие в аукционе по данному лоту  заявлений 

не поступало.
Решение комиссии: в связи с тем, что не подана не одна заявка на участие в аукционе, 

аукцион по лоту №1 признать несостоявшимся.  
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ОПЕрАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О хОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ бюДжЕТА ВЕршИНСкОгО СЕЛьСкОгО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИю НА 01.01.2021гОДА И О ЧИСЛЕННОСТИ МуНИцИПАЛьНЫх 

СЛужАщИх, рАбОТНИкОВ АДМИНИСТрАцИИ, ФАкТИЧЕСкИх зАТрАТАх 
НА Их ДЕНЕжНОЕ СОДЕржАНИЕ

 
№п/п Наименование показателя  уточненный Исполнено % испол-
       план на год /тыс.руб./  нения
       /тыс.руб./   к году
 
раздел 1. ДОхОДЫ   
1. Налоговые и неналоговые доходы   180,7  180,5  99,9
2. Безвозмездные поступления   5 341,6  5 341,6  100,0
 Итого доходов     5 522,3  5 522,1  99,99
 раздел 2. рАСхОДЫ   
1. Общегосударственные вопросы   2 870,0  2 773,6  96,6
2. Национальная оборона    213,0  213,0  100,0
3. Национальная безопасность и правоохранительная 
 деятельность     2 465,0  2 148,3  87,1
4. Национальная экономика
 /дорожное хозяйство/    343,1  343,1  100,0
5. Жилищно-коммунальное хозяйство/благ-во/ 565,0  474,2  83,9
6. Социальная политика    49,0  49,0  100,0
6. Межбюджетные трансферты общего характера 274,6  274,6 
 Расходы -ИТОГО     6 779,7  6 275,8  92,6
 рАзДЕЛ 3   
 Результаты исполнения бюджета(дефицит «-» 
 профицит «+»       -753,7 
 раздел 4. ИСТОЧНИкИ       753,7 
 Источники финансирования дефицитов бюджетов 
 субъектов РФ и местных бюджетов     753,7 

          Таблица № 2
№п/п Наименование показателя Численность/чел./ Денежное содержание
      муниц.  служащих,   /тыс.руб./
      в т.ч. прочий персонал 

1. Администрация Вершинского 
 сельского поселения    10   3 055,6

В связи с похолоданием, на 
территории района возможно 
возникновение чрезвычайных 
ситуаций, связанных с наруше-
ниями в работе транспорта, до-
рожных и коммунальных служб, 
обрывом линий электропередач 
и связи, увеличением количества 
ДТП, аварий на объектах ЖКХ и 
ТЭК, возможен рост пожаров в 
жилом секторе из-за нарушений 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печей, их не-
исправности, использования 
населением электронагрева-
тельных приборов и электрообо-
гревателей. 

В связи с этим КЧС и ОПБ 
района рекомендует: 

• отменить без острой необ-
ходимости выезды на личном 
автотранспорте за пределы на-
селенных пунктов; 

• в случае неотложного вы-
езда необходимо объединяться 
и двигаться по трассе колоннами 
2-3 машины;  

• не отпускать детей на улицу 
без сопровождения взрослых; 

• во избежание аварий систем 
жизнеобеспечения, позаботить-
ся об утеплении домов, квартир 
и подъездов; 

• не допускать перекалива-
ния печей и не использовать са-
модельные нагревательные при-
боры. 

Зимние условия характеризу-
ются в первую очередь длитель-
ным воздействием холода на 

организм, вызывающим переох-
лаждение или холодовую травму. 
Чтобы избежать обморожения, в 
холодное время нужно позабо-
титься о теплой, удобной одежде 
и обуви. Мокрая одежда, тесная 
обувь, длительное пребывание 
на холоде увеличивают риск об-
морожения. Во избежание обмо-
рожений на открытом воздухе 
следует активно двигаться и по 
возможности не курить. Укры-
вайтесь от ветра. Используйте 
для обогрева ближайшие по-
мещения: магазины, подъезды 
жилых домов и т.д. Не употре-
бляйте спиртное: при расшире-
нии сосудов идет повышенная 
теплоотдача! Сообщите о вашем 
местонахождении близким и со-
трудникам экстренных служб. 
При признаках обморожения 
следует немедленно обращаться 
к врачу. 

Будьте внимательны при об-
наружении на улице человека, 
ведущего себя неадекватно (при-
сел, не уверенно передвигается, 
явные признаки переохлажде-
ния или обморожения), не оста-
вайтесь равнодушными, не про-
ходите мимо, окажите помощь, 
сообщите по телефону 101, 103. 
(с сотового телефона ЕДДС  112 
или  по тел. 8(34539) 2-30-95). 

Если авария с транспортным 
средством произошла в дороге, 
остановившись, подайте сигнал 
тревоги прерывистыми гудками, 
поднимите капот или повесьте 

яркую ткань на антенну, ждите 
помощи в автомобиле. Мотор 
надо оставить включенным, не-
множко приоткрыв стекло для 
обеспечения вентиляции и пре-
дотвращения отравления угар-
ным газом. Созвонитесь с ЕДДС 
по телефону 8(34539) 2-30-95 
или сот. «112», либо с родными, 
сообщите им ваше место нахож-
дения, информацию о том, какая 
помощь требуется. 

В случае если у вас дома силь-
но похолодало, и вы решили ис-
пользовать для обогрева поме-
щения электрообогреватель, то 
помните, что устанавливаться 
подобные агрегаты должны на 
свободном месте, вдалеке от го-
рючих предметов. Помните, что 
опасно включать в одну розетку 
одновременно несколько элек-
троприборов, так как это может 
привести к перегрузке электро-
сети и нагреву электропроводки, 
отчего может произойти пожар.  
Чтобы в печи не произошло пе-
рекала, за ней нужно тщательно 
следить и плотно закрывать топ-
ку, также вблизи с печью нельзя 
сушить вещи – они могут воспла-
мениться. 

В случае возникновения по-
жара незамедлительно позвони-
те по телефону 101 в пожарную 
охрану или 112!

с. АБАйДУЛЛИН, 
главный специалист ГОЧс

Правила поведения при сильных морозах
безопасность

В Тюменской области запу-
щен «Личный кабинет охотника» 
- раздел на Портале услуг Тюмен-
ской области, который содержит 
персонифицированную инфор-
мацию об основных необходи-
мых охотнику данных: заявках 
на участие в распределении раз-
решений, выданных разреше-
ниях, штрафах, ограничениях, а 
также ссылки на государствен-
ные услуги в сфере охоты и  ос-
новные новости. Кроме этого, с 
внедрением «Личного кабинета 
охотника» у граждан появилась 
возможность подать сведения о 
добытых охотничьих ресурсах в 
электронном виде, при нажатии 
кнопки «Подать отчет» во вклад-
ке «Мои разрешения».

Для получения доступа к 
«Личному кабинету охотника» 
необходимо в разделе «Персо-
нальная информация» запол-

У тюменских охотников появился личный 
кабинет на региональном портале услуг 

и возможность подачи сведений о добыче 
в электронном виде

р А С П О р Я ж Е Н И Е
19 января 2021г.                           с. Вагай                                         № 18-р 

О ВНЕСЕНИЕ ИзМЕНЕНИй В рАСПОрЯжЕНИЕ
ОТ 11.03.2013 №109-р

1. В распоряжение администрации Вагайского муниципального 
района от 11.03.2013 №109-р «Об утверждении тарифов на услуги МУП 
«Ремжилстройсервис» (в ред. от 08.10.2020 №430-р) внести следующие 
изменения: 

Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. «Утвердить тарифы на услуги ассенизаторской машины МУП 

«Ремжилстройсервис»:
кО-520А на шасси кАМАз 
- для населения, государственных учреждений и организаций, муни-

ципальных учреждений и организаций, прочих потребителей Заречен-
ского сельского поселения в размере 1008,00 рублей за один рейс;

- для населения Первовагайского сельского поселения в размере 
869  рублей за один рейс; 

- для населения, государственных учреждений и организаций, му-
ниципальных учреждений и организаций иных сельских поселений 
1650,00 руб./час;

- для прочих потребителей в размере 1783,00 рублей/час;
гАз 3307 С 384 Ту
- для населения, государственных учреждений и организаций, муни-

ципальных учреждений и организаций, прочих потребителей Заречен-
ского сельского поселения в размере 896,00 рублей за один рейс;

- для населения Первовагайского сельского поселения в размере 
748 рублей за один рейс; 

- для населения, государственных учреждений и организаций, муни-
ципальных учреждений и организаций иных сельских поселений 1354 
руб./час;

- для прочих потребителей в размере 1463,00 рублей/час».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой 

информации и  разместить на официальном сайте Вагайского муници-
пального района.

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

Дума, коллектив админи-
страции Карагайского сельско-
го поселения выражают глубо-
кие соболезнования депутату 
Думы Шарипову Динару Ила-
четдиновичу по поводу пре-
ждевременной смерти брата 

шАрИПОВА 
хамидуллы 

Илачетдиновича. 

Коллектив администрации 
Карагайского сельского по-
селения выражают глубокие 
соболезнования кочегару ад-
министрации Мустаеву Динару 
Борисовичу по поводу пре-
ждевременной смерти отца 

МуСТАЕВА 
бориса халимовича. 

нить информацию об охотни-
чьем билете.

Госохотдепартамент Тюмен-
ской области призывает охотни-
ков опробовать новые сервисы и 
воспользоваться возможностями 
«Личного кабинета охотника» для 
своевременной подачи сведений 
об охотничьих ресурсах, добы-
тых в сезон охоты 2020-2021 гг., а 
также заявок на участие в распре-
делении и заявлений на выдачу 
разрешений на добычу птиц.

При этом Департамент ре-
комендует осознанно подойти к 
выбору желаемого места охоты, 
т.  к. охотник вправе получить 
только одно разрешение на со-
ответствующий вид охотничьего 
ресурса в сезон охоты.

Обращаем внимание, «Лич-
ный кабинет охотника» пока ра-
ботает в тестовом режиме!


