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Депутат в своем округе

Презентация фильма о создании мемориала труженикам тыла в годы войны
25 февраля депутат Тюменской областной Думы
Юрий Михайлович Конев,
куратор проекта «Российское
село» от фракции партии
«Единая Россия» посетил Вагайский район с рабочей поездкой, в ходе которой состоялась встреча с учащимися
Вагайской средней школы и
студентами Тобольского многопрофильного техникума в
районном Дворце культуры.
На встречу с народным избранником также были приглашены и члены совета ветеранов.
Поводом для сбора послужила
презентация фильма о возведенном мемориале в честь подвига тружеников села в годы
Великой Отечественной войны,
открытом 11 ноября 2020 года
на территории аграрного университета Северного Зауралья в
год 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Юрий Михайлович рассказал присутствующим о истории
создания мемориала: «Идея
создания принадлежала ветеранам
агропромышленного
комплекса Тюменской области.
Это предложение поддержали
также Министерство сельского
хозяйства РФ, правительство
Тюменской области, депутаты
Тюменской областной Думы,
предприниматели и сотни тюменцев. Символично, что место

для мемориала выбрано на территории аграрного университета, где готовят специалистов,
которые вернутся в сельскую
местность и будут развивать
аграрную отрасль нашего региона».
Сам комплекс представляет собой панно с барельефным

изображением
тружеников
сельского хозяйства в годы войны, а также стелы с именами
выдающихся работников агропромышленного
комплекса
региона. Все данные о передовиках производства были собраны из архивов и рассказов
очевидцев тех лет буквально по

людей из сельской глубинки
Тюменской области в Победу.
Из фильма по воспоминаниям очевидцев можно было
узнать, как в селах трудились
женщины, дети и подростки,
выполняя мужские нормативы.
В кинохронике была отражена
значимость подвига сельских
тружеников, которые ради мирного неба над головой не покладая рук работали день и ночь,
отдавая последнее, испытывая
нужду и голод.
После просмотра ребята и
старшее поколение поделились
впечатлениями об увиденном
с депутатом областной Думы,
приведя личные примеры, рассказав о бабушках и дедушках,
трудившихся в годы Великой
Отечественной войны в тылу.
«Теперь у жителей Тюменской области появилось место,
где они смогут почтить память
своих земляков, тружеников
сельского хозяйства, которые
в годы Великой Отечественной войны внесли ценнейший
вклад в общую победу», – подытожил Юрий Михайлович.
Фильм о том, как ковалась
победа в тылу, вы можете посмотреть в социальных сетях в
группе «Сельский труженик».

крупицам.
В
завершение
рассказа
Юрия Михайловича о тружениках тыла, на чьи плечи выпала
работа в годы Великой Отечественной войны под лозунгом
«Все для фронта, все для победы!», был организован просмотр фильма о вкладе простых

Елена АБДУЛЛИНА
Фото автора

Гражданская оборона

Умей действовать правильно!
Всемирный день гражданской обороны отмечается 1 марта. Вопросами
гражданской защиты на международном уровне занимается единственная
в мире организация, позволяющая
привлечь внимание современного общества к важным задачам, основными
из которых являются спасение жизни
и окружающей среды. В связи с этим
в школах района традиционно прошла
череда открытых уроков по основам
безопасности жизнедеятельности.
С целью формирования навыков соблюдения требований пожарной безопасности для учащихся начальных
классов Вагайской СОШ проводились
многочисленные мероприятия: игры
по станциям, викторины, в ходе которых ребята вспоминали правила безопасности и номера служб спасения,
просмотр и обсуждение видеороликов
о том, что такое гражданская оборона
и учебная эвакуация, где школьников
обучили правилам эвакуации. Для личного пользования раздали памятки о
системе и способах оповещения населения при чрезвычайных ситуациях.

Для учащихся 5-8 классов учителя
Дубровинской, Черноковской СОШ организовали тренировку по защите детей и персонала общеобразовательных
организаций от чрезвычайных ситуаций. Школьники прошли такие этапы,
как перенос пострадавшего на носилках из подручных средств, оказание
первой медицинской помощи при переломах, сборка на скорость пазла по
технике безопасности в ЧС и освоили
теорию при помощи кроссворда.
Самым важным было довести до
сведения ребят, что паника – это самый страшный враг, и подчас она мешает реально оценить обстановку и
действовать правильно. Школьники в
ходе практических занятий получили
от педагогов дополнительные знания
по безопасному поведению в повседневной жизни, а также при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Вероника ЖДАНОВА

«Оказание помощи»
во 2 б классе Вагайской школы

«Перенос пострадавшего» –
задание не из легких
(Черноковская школа)
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Школьникам
упростят
выпускные
экзамены
из-за пандемии
коронавируса

Образование

По заслугам и честь
19 февраля в средней
школе № 52 г. Тюмени при
участии сотрудников Министерства образования и науки Республики Татарстан,
института развития образования РТ, ассоциации учителей школ с этнокультурным
компонентом
Тюменской
области «Истоки» состоялась
научно-практическая конференция, на которой были обсуждены актуальные вопросы преподавания татарского
языка и литературы с учетом
регионального контекста.
Кроме того, на конференции
были подведены итоги акции
«Жизнь, как песня», посвященной 115-летию со дня рождения
татарского поэта Мусы Джалиля. В ходе конференции с содержательными докладами выступили проректор ТОГИРРО,
доктор педагогических наук
Н.Г. Милованова, член РОО Национально-культурная
авто-

номия сибирских татар и татар
Тюменской области, доктор
филологических наук Х.Ч. Алишина, вниманию ее участников были предложены уроки,
мастер-классы по актуальным
проблемам преподавания родного языка, проведенные учителями принимавшей гостей
школы.
Участники конференции завершили свою работу обсуждением за «круглым столом» проблем, связанных с повышением
уровня мотивации школьников
на уроках родного языка и литературы.
От национальных школ Вагайского района право принять
участие в этом престижном
форуме было предоставлено
А.Ю. Зимагуловой, учителю
родного языка и литературы
Казанской средней школы. На
этом же форуме коллекция ее
многочисленных наград, которых она в разные годы была

А.Ю. Зимагулова (слева) награждена медалью
«За большие заслуги перед татарским народом»
удостоена за достижения своих воспитанников в конкурсах,
олимпиадах, других интеллектуальных состязаниях самого
разного уровня, от школьного
до международного, пополнилась еще одной – высшей наградой Всемирного Конгресса
татар – медалью «За большие
заслуги перед татарским народом», которую по поручению
этого ведомства на конференции вручили ей Х.Ч. Алишина
и председатель региональной
общественной
организации
НКА татар Тюменской области
Л. Хурматуллина. Поздравляем!
По заслугам и честь! Кроме нашей землячки, этой же медали
удостоены еще два учителя родного языка и литературы области – школы № 52 г. Тюмени и
Андеевской средней школы Тюменского района.
Редакция газеты
«Сельский труженик»

Выпускники российских
школ в 2021 году будут проходить
государственную
итоговую аттестацию по
упрощенным правилам.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Решение принято для профилактики
распространения
коронавируса, сообщается на
сайте правительства РФ.
Девятиклассники не будут
сдавать учебные предметы по
выбору. Аттестаты об основном
общем образовании они получат, пройдя государственную
итоговую аттестацию по русскому языку и математике.
Выпускникам 11 классов,
которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно
будет сдать государственный
выпускной экзамен по русскому языку и математике. На
этом основании они получат
аттестат о среднем общем образовании.
Школьников, которые собираются учиться в вузах, ждут
ЕГЭ по необходимым для поступления дисциплинам. При
этом для получения аттестата
им будет достаточно результатов единого госэкзамена
по русскому языку. ЕГЭ также проведут для выпускников
прошлых лет, планирующих
поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их
досрочно.
Отдельные правила будут
действовать для детей с инвалидностью. Для получения аттестата им нужно сдать либо
ГВЭ, либо ЕГЭ по русскому языку.
ИА «Тюменская линия»

Спорт

«Врата Сибири»
В последние дни зимы в
МАУ ДО «ВЦСТ» Вагайского
района прошел открытый
региональный турнир по баскетболу среди мужских команд Тюменской области.
Соревнования проводились
в рамках реализации проекта
«Баскетбольная лига «Врата Сибири» и направлены на развитие любительского баскетбола
среди мужчин. Главным партнером проекта стало Федеральное
агентство по делам молодежи
«Росмолодежь». В турнире приняли участие пять командных
составов из Тобольска, Винзилей, Заводоуковска, Вагая и
Омутинского района.
Общее руководство подготовкой и проведением турнира
осуществлялось Региональной
общественной
организацией
спортивно-патриотического
клуба «Движение». Председателем правления РОО СПК «Движение» Е. В. Кориковой было утверждено положение, в котором
указан регламент игры. Турнир
состоял из двух этапов. На пер-

вом этапе промежуточными
результатами болельщиков порадовали счетом вагайские баскетболисты с перевесом в их
пользу в двух играх – с командами г. Тобольска и Омутинского района. Второй этап начался
на следующий день, на котором
баскетболисты боролись за призовые места. Судейская коллегия состояла из руководителя
турнура Екатерины Дмитриевны Селиной, Натальи Морозовой и Юлии Цинн.
После напряженной игры
между игроками команд Вагая
и Винзилей призовые места
распределились следующим образом. Первого места и золотого кубка удостоена команда п.
Винзили. Команда «Вагай-баскет» в упорной борьбе заняла заслуженное второе место с
вручением серебряного кубка.
По многочисленным мнениям,
самым результативным игроком вагайской команды стал
Даниил Вдовин, получивший
статуэтку «Лучший игрок». Кубком за третье место награждена

Команда «Вагай-баскет» – серебряный призер турнира
команда г. Тобольска. Участники турнира награждены памятными медалями и дипломами
соответствующих ступеней.
Команды выражают благо-

дарность коллективу и дирекции МАУ ДО «Вагайского центра спорта и творчества» в лице
Михаила Юрьевича Тунгулина
за оказанную помощь в органи-

зации и проведении турнира.
Желаем дальнейших успехов
в следующем туре!
Вероника ЖДАНОВА
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Воевал за Отечество
Давным-давно, году примерно в 1990-ом, в селе Сычево при
разборке старинного дома рабочие нашли награду царского
времени – Георгиевский крест 4
степени. На награде был номер
206039. Рассмотрев находку, решили отдать ее в районный краеведческий музей, что и сделали.
Все попытки поиска награжденного по номеру награды ни
к чему не приводили, так как ни
интернета, ни компьютеров в то
время не было. Совсем недавно,
в декабре 2020 года, случайно получив информацию об опубликованных списках лиц, награжденных Георгиевским крестом
4 степени в период 1914-1922
гг., узнал, что этой награды удостоился старший унтер-офицер
Федоров Федор Васильевич за
отличие в бою 15 мая 1915 года
в составе 53 Сибирского стрелкового полка 14 Сибирской стрелковой дивизии.
Такая фамилия известна в нашем районе, в частности, в с. Сычево жило несколько семей. Возникли закономерные вопросы:
из нашей ли местности герой? За
какой бой он получил награду?
Остались ли у него родственники?
Начались кропотливые поиски в интернете. Постепенно
узнал, что Федоров Ф.В. был призван в армию из запаса в 56 Сибирский стрелковый полк, сформированный в г. Омске в Омском
военном округе, а на фронте с
германцами в ноябре 1914 года
пропал без вести. В документе об
этом зафиксирован его домашний адрес: Тобольская губерния,
Черноковская волость, с. Сычево.
Сомнений у меня больше не
оставалось, что хранящийся в
музее Георгиевский крест дей-

ствительно принадлежал Федорову Ф.В., уроженцу с. Сычево.
Значит, ошибся писарь 56 Сибирского стрелкового полка, не пропал без вести наш герой, а воевал
в соседнем 53 Сибирском стрелковом полку, сформированном в
городе Новониколаевске (Новосибирске). Как же произошла эта
ошибка? Оказывается, по прибытии на фронт 14 Сибирской
стрелковой дивизии ее повели
в атаку на позиции противника
без предварительной разведки
его сил. Местность была открытой, ровной, без леса. Германцы
стреляли по наступающим русским из всех видов стрелкового
и артиллерийского оружия. Дивизия понесла огромные потери, в неразберихе Федорова Ф.В.
занесли в списки пропавших без
вести, а на самом деле перевели в
соседний 53 Сибирский стрелковый полк, где он и воевал.
18 мая 1915 года на участке
обороны 53 Сибирского стрелкового полка немцы впервые применили газобаллонную атаку на
Восточном фронте. Полк в составе 14 Сибирской стрелковой дивизии оборонял город Варшаву
у реки Гнида, имея в своем 4-батальонном составе 35 офицеров
и унтер-офицеров, 3250 рядовых
солдат с винтовками и 193 безоружных. На весь полк было 6 пулеметов, но в дивизии имелись
разнокалиберные артиллерийские орудия, свыше 60 стволов
и автопулеметный взвод. Ниже
привожу слова очевидца того боя.
«Утром, в 3 часа 20 минут, после
кратковременного артобстрела,
германцы выпустили хлор, открыв одновременно ураганный
пулеметный и ружейный огонь
по передовым русским окопам и
сильный артиллерийский огонь

по участку 14 Сибирской стрелковой дивизии.
Полная неожиданность и неподготовленность со стороны
русских войск привели к тому,
что солдаты проявили больше
удивления и любопытства к появлению облака газа, нежели
тревоги. Приняв облако газа за
маскировку атаки, русские войска усилили передовые окопы,
подтянув резервы. Вскоре окопы, представляющие лабиринт
сплошных линий, были местами
забиты трупами и умирающими
людьми. Через два часа хлор образовал в низинах газовые болота и погубил всходы яровых
и клевера. Всего в дивизии и в
приданных ей других воинских
частях пострадало 9038 человек,
из них 1183 умерло от отравления хлором.
В 6 часов утра германцы
предприняли ряд атак на участок
обороны 14 Сибирской стрелковой дивизии, но все были отбиты. В течение дня, вечера и ночи
германцы активно нападали, и
было отбито еще свыше 10 атак,
причем страдание и напряжение
оставшихся в строю достигли
высшего предела».
Именно за эти бои, в числе
других 95 особо отличившихся
солдат полка, Федоров Федор Васильевич был награжден Георгиевским крестом 4 степени.
Для меня оставался неясным
третий вопрос, о родственниках
героя. В этом мне помогли мой
друг, известный краевед Быков
Аркадий Михайлович, предоставивший сведения по с. Сычево
из Первой Всеобщей переписи
населения Российской империи
за 1897 год, и моя тетя, обладающая уникальной памятью в свои
90 лет, Бортвина Александра

Федоровна, уроженка д. Русаки,
долгое время жившая в с. Черное. Посмотрев данные переписи, узнал, что Федоров Федор
Васильевич родился в 1885 году
в большой крестьянской семье,
у него было 4 брата и три сестры.
Родители его занимались земледелием, были русскими, православными. Отец, Василий Иванович, 1850 года рождения, умел
читать и писать, что было в то
время большой редкостью среди
сельских жителей. Мать, Евдокия
Павловна, и три сестры Федора
Васильевича грамоты не знали. А
вот старших братьев, Филиппа и
Михаила, отец сам научил читать
и писать.
Федор и его младший брат
Алексей обучались грамоте в
двухклассной школе Министерства народного просвещения. В
дальнейшей жизни, когда Федора Васильевича призвали на
действительную военную службу
( скорее всего в 1906 году, так как
в армию в царское время призывали совершеннолетних в 21
год) умение читать и писать, ко
всему знание других предметов,
которым обучали в школе, ему
пригодились, он окончил курсы
младших командиров и после
службы в армии в 1909 году (служили в пехоте три года) вернулся
домой в чине унтер-офицера и
стал в запасе ратником 1 разряда.

Когда началась в августе 1914
года Первая мировая война, а в
России ее называли Великой войной, Федора Васильевича вновь
призвали в армию, с повышением в чине, до старшего унтерофицера. В г. Омске был сформирован 56 Сибирский стрелковый
полк и в его составе ему довелось
участвовать в первых боях по защите Отечества.
Как сложилась его судьба после войны, мне пока неизвестно,
но известно то, что у него остались родственники, потомки
младшего брата Ивана Васильевича, живущие в г. Тобольске и с.
Черное.
Владимир Крапивин,
краевед
Использована литература:
1. де Лазари «Химическое
оружие на фронтах мировой
войны» http://www.supotnitskiy.
ru/book/book5_2_3.htm
2. Первая мировая война информационный портал
https://gwar.mil.ru/events/33/
?backurl=%3Fyear%3D1914%26m
onth%3D11%26event%3D715&bt
ype=main
3. Первая Всеобщая перепись Российской империи 1897
года д. Сычева http://archiv.72to.
ru/index.php/ga-tobolsk

Комплексу ГТО – 90 лет
11 марта 2021 года исполняется 90 лет с момента создания комплекса ГТО. Министерство спорта Российской
Федерации объявило 2021
год Годом ГТО в спортивной
отрасли.
Одним из приоритетных
направлений в этом году будет
разработка и внедрение бонусной программы для участников
комплекса. Намечается целый
ряд спортивных мероприятий
в честь знаменательной даты.
Главными задачами физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
является популяризация физической культуры, спорта и
здорового образа жизни среди
населения и готовность к военной обороне. Во все времена
система ГТО остается мощным
стимулом для спорта.
Программа физической подготовки существовала во многих общеобразовательных, профессиональных и спортивных
организациях на протяжении 60
лет и прекратила свое действие
с развалом Советского Союза в
1991 году. За успешное внедрение комплекса в повседневную
жизнь трудящихся, учреждения
получали знак «За успехи в работе по комплексу ГТО». Принятая в 1931 году программа
состояла из двух частей. «Будь

готов к труду и обороне СССР»
состояла из четырех ступеней
(возрастных категорий) и была
ориентирована на школьников
младших классов. Для учащихся
и населения старше 16 лет программа носила традиционное
название «Готов к труду и обороне» и состояла из трех ступеней. Но принять участие было
возможным в возрасте от 10 до
60 лет. Требования к комплексу
ГТО периодически менялись,

но суть его оставалась прежней.
При успешном выполнении
нормативов выдавался специальный «почетный значок ГТО».
В Советских Вооруженных Силах аналогом с 1972 года был
военно-спортивный комплекс.
Долгосрочной целью являлось
развитие всеобщего физкультурного движения СССР и поднятие оборонного потенциала
страны.
В рамках обновленного ком-

плекса ГТО с 2014 года предусмотрена сдача спортивных
нормативов в 11 возрастных
группах. Нормативы комплекса
подразделяются на испытания
обязательные и по выбору. Всего выделяется 5 ступеней для
детей школьного и дошкольного возраста. Первая ступень
в комплексе испытаний рассчитана на школьников 6-8
лет, то есть получить свой первый значок можно, обучаясь в

первом классе. Нормативы для
взрослых (отдельно для мужчин
и женщин), начиная с шестой
ступени, к которой относится
молодежь от 18-29 лет, подразумевают испытания намного
сложнее, чем для детей. Количество их выполнения влияет
на получение знаков отличия.
Золотой и серебряный не поменялись со времен СССР, к ним
добавился бронзовый значок.
28 января 2021 года сотрудниками МАУ ДО «Вагайский
центр спорта и творчества»
были торжественно вручены
знаки отличия и удостоверения
ГТО. Всего было выдано более
100 комплектов учителям и
учащимся в МАОУ «Вагайская
СОШ», а также сотрудникам
централизованной
клубной
системы,
централизованной
библиотечной системы и Тобольского многопрофильного
техникума.
По результатам прошлого
года Вагайский муниципальный район занял 17 место в рейтинге по Тюменской области.
Начало года отлично подходит,
чтобы сформировать четкие и
осознанные потребности в регулярном здоровом и спортивном образе жизни и получить
заслуженный знак отличия.
Вероника Жданова
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Федорова Александра Корниловича поздравляем с 60-летним юбилеем!
Наши пожелания просты: пусть здоровье будет крепким, трудности преодолеваются,
В жизни каждое мгновение цени, старости отпор хороший дай, верь, надейся и люби!
Жена, дети, снохи, внуки
и вся большая родня

10 марта отмечает свой юбилей наша любимая мама и бабушка Фирсова Екатерина Ивановна. От всей души поздравляем ее с этим событием!
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года!
С наилучшими пожеланиями,
дети и внуки
Примем уборщицу. Пятидневка, поселок Заречный (Вагайский район), 8922-476-56-95.

Администрация Вагайского муниципального района извещает
сособственников земельных долей ПСК «Большевик» о проведении
общего собрания, которое состоится: 12 апреля 2021 года в 9.00 часов
в здании отдела по управлению территорией Первовагайского сельского поселения по адресу: с. Вагай, ул. Советская, 48.
Повестка общего собрания:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. На основании ст.12 Федерального закона от 24 июля 2002 г. №
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» признать невостребованными земельные доли сособственников земельных долей и утвердить список ПСК «Большевик» следующих граждан:
1) Ашрапова Манзура Сунхатулловича,
2) Алексеева Николая Константиновича,
3) Бродникова Леонида Никифоровича,
4) Брик Сергея Дмитриевича,
5) Байдашина Александра Константиновича,
6) Бесчастных Геннадия Ивановича,
7) Бесчастных Александра Петровича,
8) Бесчастных Ивана Георгиевича,
9) Голубь Андрея Васильевича,
10) Герасимова Александра Георгиевича,
11) Гаврилова Анатолия Васильевича,
12) Гаврилова Александра Петровича,
13) Гавриловой Зои Васильевны,
14) Ваулина Виктора Алексеевича,
15) Волосатова Юрия Михайловича.
Граждане, имеющие претензии по данному объявлению, могут обратиться в отдел по управлению территорией Первовагайского сельского поселения по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с.
Вагай, ул. Советская, 48.
Администрация Вагайского муниципального района
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Разрабатываем и проверяем сметную документацию
для сельхозобъектов с 2008
года.
г. Тюмень, ул. Ленина, 76/1,
офис 200.
8(3452) 669-800;
zakaz@galaktion.net
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Администрация, Дума и первичная ветеранская организация Карагайского сельского поселения поздравляют юбиляров и именинников, родившихся в марте:
Мустаеву Кульчайру Закировну - с 70-летием,
Сирачитдинову Кульфариху Кабировну - с
70-летием,
Бакиеву Зухру Сулеймановну - с 65-летием,
Мусина Айситдина Биктимировича - с 65-летием,
Урамаева Бикбулата Рахматулловича - с
65-летием,
Айнуллину Венеру Муфаряковну - с 55-летием,
Алабардиеву Мугарам Хуснитдиновну,
Аптулгаеву Анису Зиннуровну,
Баширову Айсылу Айсовну,
Вагапову Римму Тухфатулловну,
Кабурову Майраузу Набиулловну,
Каримову Фатиму Кадыровну,
Курманалиеву Ларису Шайдулловну,
Каримова Уразмухамета Хабисовича,
Мамикова Марата Сабировича,
Медведеву Гульсину Халимовну,
Муратбакиеву Галию Калиевну,
Мухаметбакиева Бикбаула Биктимировича,
Фастуллину Дину Сафовну,
Хабибулину Нурию Абушахмановну,
Шаяхметову Наилю Абдулганиевну.
Желаем крепкого здоровья,
Чтобы сбывались все мечты,
Улыбок чтобы было море,
Тепла и света, доброты.
Пускай все беды и невзгоды
Ваш дом обходят стороной,
А холода и непогоды
Не нарушают ваш покой!

О ходе исполнения бюджета Карагайского сельского поселения по состоянию
на 01.01.2021 года и о численности муниципальных служащих,
фактических затратах на их денежное содержание
№ п/п Наименование показателя		Уточненный
Исполнено
% Исполнения		
						план на год
(тыс.руб)
к году
						(тыс.руб)			
Раздел 1. Доходы
		
1	Налоговые и неналоговые доходы		
156,2		
159,2		
101,92
2	Безвозмездные поступления		6957,5		6957,5		100
	Итого доходов				7113,7		7116,7		100,04
Раздел 2. Расходы
		
1	Общегосударственные вопросы		3470,5		3351,6		96,57
2	Национальная оборона			213,0		213,0		100
3	Национальна безопасность и правоохранительная деятельность			2494,8		2166,5		86,84
4	Национальная экономика			339,0		339,0		100
5
Жилищно-коммунальное хозяйство
658,0		
658,0		
100
6	Социальная политика			11,0		11,0		100
7
Межбюджетные трансферты общего
характера				178,1		178,1		100
	Расходы-ИТОГО				7364,4		6917,2		93,93
Раздел 3			
	Результаты исполнения бюджета
(дефицит «-» профицит «+»)				
199,5
Раздел 4. Источники			
	Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов				
-199,5
№ п/п	Наименования показателя		Численность
Денежное содержание
							
(чел.)			
(тыс.руб)
1	Администрация Карагайского
сельского поселения					3		1458,6
Администрация Вагайского муниципального района информирует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельного
участка по следующему адресу:
1. Тюменская область, Вагайский район, д. Вершинская, ул. Новая, 3,
ориентировочной площадью 3594 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявление можно подать через многофункциональный центр (МФЦ)
и при личном обращении в администрацию Вагайского муниципального района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105.
Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и до 10.04.2021г.

Дума, коллектив администрации Карагайского сельского поселения выражают
глубокие
соболезнования
депутату Думы Кабуровой
Нафисе Хабировне по поводу преждевременной смерти
брата
Мусина
Рамиля Хабировича.
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