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Режим ЧС в лесах регио-
нального значения отменен в 
Тюменской области с 9 июня. 
Соответствующее постановле-
ние подписал 8 июня губерна-
тор Тюменской области Алек-
сандр Моор. На территориях, 
где обстановка продолжает 
оставаться напряженной, вво-
дится режим повышенной 
готовности, сообщает регио-
нальный оперштаб.

Режим повышенной готов-
ности вводится на территориях 
Тюменского, Исетского, Ниж-
нетавдинского, Ярковского, То-
больского и Уватского муници-
пальных районов. Гражданам 
и организациям запрещено 
посещать леса на перечислен-
ных территориях. Отметим, что 
режим ЧС в лесах муниципаль-
ного характера сохраняется на 
территории Вагайского района.

Органам власти и уполно-

моченным организациям не-
обходимо организовать патру-
лирование населенных пунктов 
и прилегающих к ним терри-
торий, в границах которых мо-
жет возникнуть чрезвычайная 
ситуация, в том числе с при-
влечением представителей до-
бровольной пожарной охраны, 
добровольцев и волонтеров.

«Ситуация с пожарами в ре-
гионе стабилизировалась, не-
смотря на тяжелейшие погодные 
условия, которые способствова-
ли распространению пожаров. 
Благодаря принятым мерам нам 
в целом удалось пройти этот пе-
риод. Мы правильно привлекли 
дополнительные силы и сред-
ства для тушения пожаров, в 
том числе авиацию», – отметил 
губернатор Тюменской области 
Александр Моор.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

В лесах Тюменской области 
режим ЧС отменен с 9 июня

Владимир Владимирович 
Ишимцев – водитель с 35-лет-
ним стажем, скромный, тру-
долюбивый человек, счита-
ющий, что повода рассказать 
о нем в газете нет, так как в 
районе немало других води-
телей-профессионалов. А по-
вод есть, да еще какой! 6 июня  
ему исполнилось 55 лет. Для 
мужчины это возраст, когда 
уже можно подвести некото-
рые итоги своей жизни.

Владимир Владимирович 
– один из лучших водителей в 
СХПК «Желнинский». По итогам 
районного соревнования в  Ва-
гайском районе в 2020 году он 
стал победителем среди водите-
лей, выработавших  наибольшее 
количество т/км на перевозке 
зерна от комбайнов. Он в числе 
тех, кто внес весомый вклад в 
хлебный каравай района. И эта 
трудовая победа у него не един-
ственная. За годы работы в род-
ном хозяйстве он не единожды 
поощрялся руководством за вы-
сокие трудовые победы. Этим и 
заслужил доверие и почет.

Родился В.В. Ишимцев в селе 
Ашлык в 1966 году. Стать шо-
фером Владимир Владимиро-
вич мечтал с детства. Поэтому, 
окончив школу, поехал учиться 
в г. Тобольск в ДОСААФ, а полу-
чив права, устроился шофером в 
совхоз «Желнинский». Два года 
службы в армии тоже прошли за 
баранкой. После демобилизации 
вернулся в родной совхоз, рабо-
тал на автомашине ГАЗ-52, воз-
ил хлеб из Ушаково в Пузыри, 
Ашлык, Шишкина. 

За время работы ему прихо-
дилось управлять различными 
видами автомобилей. Свое дело 
водитель освоил в совершенстве. 
И все потому, что сам он считает 
технику своим самым большим 
жизненным увлечением. Моло-
дому парню в родном хозяйстве 
дали новый автомобиль ГАЗ-53, 
на котором проработал семь лет. 
В 1994 году пересел на «Урал» и 
трудился на нем тоже семь лет. 
Первый КамАЗ получил в октя-
бре 2001 года, работал на нем 
10 лет. Второй КамАЗ дали как 
лучшему водителю 2011года, вот 
уже одиннадцатый год  работает 
на нем.

«Владимир Владимирович 
– опытный водитель. Он – ма-
стер своего дела, ответственный 
и исполнительный работник, 
грамотный специалист, превос-
ходно знающий все технические 
тонкости своего дела. В коллек-
тиве пользуется заслуженным 
уважением. Он – наш надежный 

водитель», – так характеризует 
его руководство СХПК.

О своем выборе В.В. Ишим-
цев не жалеет, с уважением 
относится к своим профес-
сиональным обязанностям и 
добросовестно их выполняет. 
Зачастую его работа связана с 
поездками не только в другие 
районы и автономные округа 
нашей области, но и в разные 
регионы. Так, ему довелось по 
служебной необходимости по-
бывать в Омской, Свердловской, 
Курганской областях. В 2000-
х годах, когда в селе началась 
стройка, возил строительный 
материал: блоки, шифер, проф-
настил, щебень, гравий.

В числе основных достоинств  
Владимира Владимировича то-
варищи по работе называют его 
добропорядочность, отзывчи-
вость, неконфликтность и лю-
бовь к технике. Он бережно отно-
сится к доверенной ему технике.

У водителей в хозяйстве 
всегда работы хватает. После 
страдной поры нагрузка на них 
не ослабевает. Наступает вре-
мя уделять большее внимание 
животноводческой отрасли, вы-
полнению других хозяйствен-
ных перевозок. Так что у В.В. 
Ишимцева и в зимнюю пору дел, 
как говорится, выше крыши. В 
общем,  скучать некогда. Иногда 
на время отпуска заменяет мест-
ных пожарных.

По труду и награды. В их 

числе Почетная грамота ад-
министрации кооператива, 
Шишкинcкого поселения, главы 
Вагайского района, Благодар-
ность Министерства сельского 
хозяйства и другие.

А для родных Владимир Вла-
димирович - надежная стена, за 
которой всем спокойно и ком-
фортно. Вместе с Альбиной Ива-
новной прожили почти 32 года. 
Супруга 33 года работает в шко-
ле учителем начальных классов. 
Вырастили двух замечательных 
детей, к гордости и радости ро-
дителей они трудолюбивые, по-
рядочные и добрые люди. Дом 
– полная чаша. Уютный, благоу-
строенный. Усадьба образцового 
порядка, большая, много цветов, 
кустарников. Семья держит лич-
ное подсобное хозяйство.

В.В. Ишимцев не чурается и 
общественной работы: несколько 
лет  был членом участковой из-
бирательной комиссии, активно 
участвует в благоустройстве на-
селенных пунктов. Уверенность, 
профессионализм, ответствен-
ность всегда присущи веселому, 
общительному, жизнерадостно-
му сельскому труженику. 

Хотелось бы пожелать Влади-
миру Владимировичу здоровья 
и еще долгих трудовых лет и по-
бед!

Фатима ВАБИеВА

Фото из семейного архива

Дело жизни

Надежный водитель  
и человек!

В течение десяти лет Меж-
дународный день русского 
языка отмечается в день рож-
дения литературного деяте-
ля, который является знако-
вым для русской словесности. 

6 июня вагайцы собрались в 
парке Победы, где прошло ме-
роприятие в честь 222-летия со 
дня рождения Александра Сер-
геевича Пушкина.

На сегодняшний день слож-
но представить себе школьную 
программу без произведений 
великого писателя. В связи с 
этим ребят ожидал тематиче-
ский квест-путешествие «Там 
на неведомых дорожках», со-
стоящий из пяти станций по 
мотивам его произведений, 
организованный работниками 
Централизованной библиотеч-
ной системы. 

Участники мероприятия по-
лучали контрольные листы с 
обозначением игровых площа-
док, после  прохождения кото-
рых получали отметки. В ходе 
игровой программы ребята 
встречали персонажей из ска-
зок «О царе Салтане», «О мерт-
вой царевне и семи богатырях», 
«О золотом Петушке», «О рыба-
ке и рыбке» и поэмы «О Русла-
не и Людмиле». Дети собирали 
пазлы с героями рассказов, уга-
дывали их и многое другое.

Для самых маленьких были 
подготовлены развивающая и 
спортивная площадки, где дети 
могли потренироваться на вы-
носливость, силу и меткость, 
за что получали нагрудные 
значки. Для более старшего по-
коления действовал открытый 

микрофон «Я читаю Пушкина», 
и желающие могли освежить 
память, прочесть стихи на лю-
бой вкус.

На память об участии в кве-
сте маленькие жители райцен-
тра получили подарки от ЦБС 
Вагайского района. Мероприя-
тие позволило в игровой форме 
обогатить и обобщить знания 
о великом поэте, драматурге и 
прозаике А. С. Пушкине и его 
творчестве, не теряющем акту-
альность в наше время. 222-я го-
довщина со дня рождения соз-
дателя большинства значимых 
шедевров в русской литературе 
завершилась фотосессией с те-
матическими арт-объектами.

Вероника ЖДАнОВА

Фото автора

Пушкинский день в Вагае
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В начале июня на сцене 
районного Дворца культуры 
состоялся отчетный концерт 
«ПЛАНЕТА спорта и творче-
ства». Праздничное меро-
приятие было посвящено на-
граждению воспитанников и 
педагогов дополнительного 
образования «ВЦСТ» по ре-
зультатам подведения итогов 
за учебный год в физкуль-
турно-спортивном, художе-
ственном и социально-гума-
нитарном направлениях.

В зале собрались зрители: 
педагоги, которые внесли свой 
вклад в воспитание своих уче-
ников, помогая их всесторонне-
му развитию, отдавая каждому 
из них частицу души, опыта и 
мастерства, участники соревно-
ваний, конкурсов и фестивалей 
разного уровня и их родители, 
которые однажды открыли для 
них двери в мир творчества и 
спорта.

Торжественное меропри-
ятие было открыто песней о 
детстве в исполнении Ивана 
Санчака. Церемония награж-
дения началась с приветствен-
ного слова главного специали-
ста администрации района по 
делам культуры, молодежной 
политики и спорта Александра 
Владимировича Снопова. Он 
поздравил детей с окончанием 
учебного года, получением но-
вых знаний, открытий и насту-
плением летних каникул.

В каждом из творческих объ-
единений у воспитанников есть 
свои достижения и успехи, за 
что они были удостоены благо-
дарственных писем и призов. За 
большой вклад в танцевальное 
искусство родного края были 
награждены обучающиеся и 
педагог направления «Эстрад-
но-народный танец» Светлана 
Андреевна Плесовских. Заслу-

женные награды получили ис-
полнители спортивных танцев, 
призеры муниципальных, ре-
гиональных и всероссийских 
конкурсов спортивно-тан-
цевальная группа «Танюша» 
– первый и второй составы, 
группа «Раксес» и их педагог 
Наталья Алексеевна Мингалева. 
В объединении художественной 
направленности Центра свои 
благодарности получили участ-
ники и лауреаты областных ме-
роприятий и их преподаватель 
Суфия Раульевна Чанбаева.

По каждому виду спорта 
воспитанников и педагогов 
физкультурно-спортивного на-
правления ждали личные на-
грады. По волейболу были на-
граждены участники и призеры, 

являющиеся школьниками Ва-
гайской и Черноковской СОШ, 
и их тренеры Игорь Николаевич 
Банников и Марина Витальевна 
Богданова. За добросовестный 
труд наград удостоены юные 
футболисты, активные участ-
ники всех соревнований центра 
дополнительного образования, 
и инструкторы по физической 
культуре и спорту Пулот Обидо-
вич Ибрагимов, Рузиль Наилье-
вич Юсупов, Надежда Исканда-
ровна Сафарметова. Бурными 
аплодисментами зрительный 
зал встречал на сцене юных 
баскетболистов и их педагога 
Сергея Ивановича Ламинского, 
которые были награждены за 
высокие результаты в соревно-
ваниях. 

Для награждения на сцену 
были приглашены призеры и по-
бедители районных и городских 
соревнований по гиревому спор-
ту и инструктор по физической 
культуре и спорту Александр 
Владимирович Петелин. Благо-
дарность получили воспитанни-
ки специализированных групп 
добровольной подготовки к во-
енной службе (СГДПВС), а также 
руководитель группы «Русичи» 
Вагайской СОШ Сергей Алексан-
дрович Чистяков и руководитель 
группы «Ястреб» Шестовской 
СОШ Ильнур Маннурович На-
сритдинов. Следующими для 
награждения зал встретил побе-
дителей и призеров турниров по 
рукопашному бою и их педагога 
Яна Александровича Геберлейн.

Для получения наград на 
сцене собрались дипломанты 
первой и второй степени, участ-
ники танцевальных коллекти-
вов «Живая вода» и «Задоринка» 
и их педагог художественной 
направленности Алена Алек-
сандровна Литвинова.

Завершением церемонии 
стало вручение свидетельств об 
окончании дополнительного об-
разования воспитанникам Ва-
гайского центра спорта и твор-
чества. Ими стали выпускница 
Дубровинской СОШ и объедине-
ния художественной направлен-
ности по классу «Фортепиано» 
Екатерина Петрова, выпускники 
Вагайской СОШ и объединения 
физкультурно-спортивной на-
правленности, по баскетболу 
– Даниил Вдовин и Наталья Мо-
розова, а также состав выпуска 
СГДПВС, по футболу – выпуск-
ник Птицкой школы Сергей Ко-
пылов объединения социально-
гуманитарной направленности.

Мероприятие продолжилось 
выступлением творческих кол-
лективов с зажигательными но-
мерами от «Раксэса» и «Танюши», 
лирическим исполнением тан-
цев от «Кармен» и «Живой воды» 
и музыкальным исполнением Е. 
Петровой произведения Ю. Вес-
няка «В облаках». Своим озор-
ным настроением со зрительным 
залом поделились юные танцоры 
группы «Задоринка».

Концертная программа за-
вершилась поздравлениями 
молодых и творческих воспи-
танников и выпускников Цен-
тра, пожеланиями им хорошего 
отдыха и впечатлений в летние 
каникулы перед достижением 
новых побед в следующем учеб-
ном году.

Вероника ЖДАнОВА 

Воспитанники Центра спорта и творчества –  
наша гордость

Собственная предпринимательская деятельность – это, прежде всего, воплощение мечты в 
жизнь. 

Ташбулат Нурмухаметович Камалов из деревни Веселинской Вершинского сельского поселения 
решил заняться предпринимательством. Направлением деятельности выбрал торговлю продукта-
ми питания и предметами первой необходимости. 

Т.Н. Камалов грамотно составил бизнес-план, произвел расчеты, изучил спрос односельчан. В 
2015 году зарегистрировался как индивидуальный предприниматель и открыл магазин.

Под магазин оборудовал одну из комнат в доме, соорудил витрины, стеллажи, прилавок, при-
обрел холодильники для хранения продуктов питания. Персонал не стал нанимать, ему проще и 
выгодней самому стоять за прилавком и следить за чистотой. Свой бизнес начал с минимального 
стартового капитала. Благо, что у него были бортовой УАЗик и болотоход. За товарами предприни-
матель ездит в города Омск, Ишим, заключил договоры с оптовыми базами. Теперь постоянному 
клиенту товары отпускают со скидкой.

В зимнее время товары возил два раза в месяц, обеспечивал односельчан свежими продуктами, в 
ассортименте бытовая химия, промышленные товары, продукты питания.  В шаговой доступности 
магазин пользуется хорошим спросом среди покупателей.

Летом очень сложно доставлять товары. Из городов их надо довезти до Орехова, оттуда на боло-
тоходе везти до дома. Ташбулат Нурмухаметович сделал большой запас товаров длительного хране-
ния на летний период, но свежие продукты возит постоянно.

Трудностей предприниматель не боится. Он вырос в многодетной семье, где было 11 детей. Дома 
у них было большое подсобное хозяйство, дети помогали родителям. После школы Т.Н. Камалов два 
года отслужил в железнодорожных войсках. Вернувшись, выучился в Усть-Ишиме на водителя, про-
работал там пять лет. Теперь на своей малой родине шесть лет занимается предпринимательской 
деятельностью. Зимой он принимает клюкву у селян и реализует ее в городах. Дело пошло, прибыли 
хватает на закупку товаров, на оплату налогов и на жизнь.

Успеха сельский предприниматель-продавец добивается своим трудолюбием, упорством, реши-
тельным характером и добросовестным трудом. Пусть бизнес будет рентабельным и прибыльным в 
будущем! А жизнь населения Заболотья будет комфортной и качественной!

Фатима ВАБИеВА

Фото из семейного архива

Малый бизнес

Деревенский магазин
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РЕШЕНИЕ
от 18 мая 2021 года                                                                        № 4

Об исполнении бюджета 
Зареченского сельского поселения за 2020  год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума Зареченского сельского поселения 

Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Зареченского сельского поселения за 2020 

год  по доходам в сумме 6667,8 тыс. рублей, по расходам в 7750,9 тыс. рублей, с превыше-
нием расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1083,1 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

1) доходов бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава  сельского  поселения к.И. БИкшАнОВ

Председатель Думы О.А. ГуслИсТАя

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации Ва-
гайского муниципального района

РЕШЕНИЕ
от 18 мая 2021 года                                                                        № 5

Об исполнении бюджета
Аксурского  сельского поселения за 2020  год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума Аксурского сельского поселения 

Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Аксурского сельского поселения за 2020 

год  по доходам в сумме 4099,1 тыс. рублей, по расходам в 3944,1 тыс. рублей, с превыше-
нием доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 155,0 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

1) доходов бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава  сельского  поселения А.к. курмАнАлИеВ

Председатель Думы н.м. АхмеТчАнОВ

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации Вагай-
ского муниципального района

РЕШЕНИЕ
от 17 мая 2021 года                                                                        № 6

Об исполнении бюджета
Супринского  сельского поселения за 2020  год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума Супринского сельского поселения 

Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Супринского сельского поселения за 2020 

год  по доходам в сумме 5927,1 тыс. рублей, по расходам в 6108,5 тыс. рублей, с превыше-
нием  расходов  над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 181,4 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

1) доходов бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения н.с. хурТОВА

Председатель Думы В.Г. ТВерДОхлеБ

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации Вагай-
ского муниципального района

РЕШЕНИЕ
от  18 мая  2021 года                                                                        № 6

Об исполнении бюджета
Дубровинского  сельского поселения за 2020  год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

РЕШЕНИЕ
от 18 мая  2021 года                                                                        № 6

Об исполнении бюджета
Карагайского сельского поселения за 2020  год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума Карагайского сельского поселения 

Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Карагайского сельского поселения за 2020 

год  по доходам в сумме 7116,7 тыс. рублей, по расходам в 6917,2 тыс. рублей, с превыше-
нием доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 199,5 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

1) доходов бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения р.ш. мухАмАТуллИн

Председатель Думы А.с. кАрИмОВ

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации Вагай-
ского муниципального района

РЕШЕНИЕ
от 18 мая 2021 года                                                                        № 6

Об исполнении бюджета
Касьяновского сельского поселения за 2020  год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума Касьяновского сельского поселения 

Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Касьяновского сельского поселения за 2020 

год  по доходам в сумме 3418,1 тыс. рублей, по расходам в 3503,7 тыс. рублей, с превыше-
нием  расходов  над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 85,6 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

1) доходов бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава  сельского  поселения с.н. ДОлГИх

Председатель Думы И.А. ОГОрелкОВА

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации Вагай-
ского муниципального района

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума Дубровинского сельского поселения 

Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Дубровинского сельского поселения за 

2020 год  по доходам в сумме 6138,0 тыс. рублей, по расходам в 6189,4 тыс. рублей, с пре-
вышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 51,4 тыс. рублей и 
со следующими показателями:

1) доходов бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского  поселения В.Г. ОрлОВ
Председатель Думы О.н. ПОВАрнИнА

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации Вагай-
ского муниципального района

РЕШЕНИЕ
от 18 мая  2021 года                                                                        № 6

Об исполнении бюджета
Первомайского  сельского поселения за 2020  год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума Первомайского сельского поселения 

Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Первомайского сельского поселения за 

2020 год  по доходам в сумме 8531,8 тыс. рублей, по расходам в 8675,8 тыс. рублей, с пре-
вышением  расходов  над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 144,0 тыс. рублей 
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РЕШЕНИЕ
от  18 мая  2021 года                                                                        № 6

Об исполнении бюджета
Куларовского  сельского поселения за 2020  год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума Куларовского сельского поселения 

Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Куларовского сельского поселения за 2020 

год  по доходам в сумме 3341,9 тыс. рублей, по расходам в 3481,7 тыс. рублей, с превыше-
нием  расходов  над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 139,8 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

1) доходов бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

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

Глава  сельского  поселения х.И. мАрГАнОВ
Председатель Думы р.р. ТАулеТБАеВ

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации Вагай-
ского муниципального района

РЕШЕНИЕ
от  18 мая  2021 года                                                                        № 7

Об исполнении бюджета
Птицкого  сельского поселения за 2020  год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума Птицкого сельского поселения 

Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Птицкого сельского поселения за 2020 год  

по доходам в сумме 4606,3 тыс. рублей, по расходам в 4477,9 тыс. рублей, с превышением  
доходов  над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 128,4 тыс. рублей и со сле-
дующими показателями:

1) доходов бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

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

Глава сельского поселения П.В. юЖАкОВ
Председатель Думы В.П. юЖАкОВА

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации Вагай-
ского муниципального района

РЕШЕНИЕ
18 мая 2021 года        № 7

Об исполнении бюджета
Вершинского сельского поселения за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума Вершинского сельского поселения Решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Вершинского сельского поселения за 2020 
год  по доходам в сумме 5522,1 тыс. рублей, по расходам в 6275,9 тыс. рублей, с превыше-
нием расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 753,8 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

1) доходов бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре 

РЕШЕНИЕ

от 18 мая 2021 года                                                                        № 7

Об исполнении бюджета
Тукузского  сельского поселения за 2020  год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума Тукузского сельского поселения 

Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Тукузского сельского поселения за 2020 год  

по доходам в сумме 5012,1 тыс. рублей, по расходам в 4751,9 тыс. рублей, с превышением  
доходов  над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 260,2 тыс. рублей и со сле-
дующими показателями:

1) доходов бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

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

Глава сельского поселения с. рАмАзАнОВ
Председатель Думы Г.Б. АйБАТуллИнА

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации Вагай-
ского муниципального района

РЕШЕНИЕ
от 18 мая 2021 года                                                                        № 7

Об исполнении бюджета
Ушаковского  сельского поселения за 2020  год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума Ушаковского сельского поселения 

Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ушаковского сельского поселения за 2020 

год  по доходам в сумме 6721,7 тыс. рублей, по расходам в 6298,2 тыс. рублей, с превыше-
нием  доходов  над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 423,5 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

1) доходов бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

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

Глава сельского поселения н.А. немАльцеВА
Председатель Думы н.Г. сАФрыГИнА

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации Вагай-
ского муниципального района

РЕШЕНИЕ
от 18 мая 2021 года                                                                        № 8

Об исполнении бюджета
Казанского  сельского поселения за 2020  год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума Казанского сельского поселения 

Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Казанского сельского поселения за 2020 год  

по доходам в сумме 8243,0 тыс. рублей, по расходам в 7772,2 тыс. рублей, с превышением 
доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 470,8 тыс. рублей и со сле-
дующими показателями:

1) доходов бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам клас-

и со следующими показателями:
1) доходов бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре 

расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;
3) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2020 год по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения А.А. ИшИмцеВ

Председатель Думы Д.м. нИкОлАеВА

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации Вагай-
ского муниципального района

расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;
3) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2020 год по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

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

Глава сельского  поселения р.р. БАшИрОВ
Председатель Думы Г.м. мурАТОВА

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации Вагай-
ского муниципального района
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РЕШЕНИЕ

от 18 мая 2021 года        № 9

Об исполнении бюджета
Бегишевского сельского поселения за 2020 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума Бегишевского сельского поселения

Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Бегишевского сельского поселения за 2020 

год по доходам в сумме 5348,5 тыс. рублей, по расходам в 5058,9 тыс. рублей, с превыше-
нием доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 289,6 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

1) доходов бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения И.Т. АлИмОВ

Председатель Думы з.В. сАлИкОВА

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации Вагай-
ского муниципального района

РЕШЕНИЕ
от 18 мая 2021 года                                                                        № 9

Об исполнении бюджета
Шестовского  сельского поселения за 2020  год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума Шестовского сельского поселения 

Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шестовского сельского поселения за 2020 

год  по доходам в сумме 4220,5 тыс. рублей, по расходам в 4122,2 тыс. рублей, с превыше-
нием  доходов  над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 98,3 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

1) доходов бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения м.с. АзИсОВ

Председатель Думы Т.Г. шИшкИнА

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации Вагай-
ского муниципального района

РЕШЕНИЕ
от 18 мая 2021 года                                                                        № 17

Об исполнении бюджета
Первовагайского  сельского поселения за 2020  год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума Первовагайского сельского поселения 

Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Первовагайского сельского поселения за 

2020 год  по доходам в сумме 6871,3 тыс. рублей, по расходам в 6895,8 тыс. рублей, с пре-
вышением  расходов  над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 24,5 тыс. рублей 
и со следующими показателями:

1) доходов бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

РЕШЕНИЕ
от 18 мая 2021 года                                                                        № 20

Об исполнении бюджета
Фатеевского  сельского поселения за 2020  год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума Фатеевского сельского поселения 

Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Фатеевского сельского поселения за 2020 

год  по доходам в сумме 3942,5 тыс. рублей, по расходам в 3798,4 тыс. рублей, с превыше-
нием  доходов  над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 144,1 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

1) доходов бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения И.В. лАмБИнА

Председатель Думы О.П. ВАркенТИнА

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации Вагай-
ского муниципального района

РЕШЕНИЕ
от 18 мая 2021 года                                                                        № 21

Об исполнении бюджета
Шишкинского  сельского поселения за 2020  год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума Шишкинского сельского поселения 

Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Шишкинского сельского поселения за 2020 

год  по доходам в сумме 3545,2 тыс. рублей, по расходам в 3424,0 тыс. рублей, с превыше-
нием  доходов  над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 121,2 тыс. рублей и со 
следующими показателями:

1) доходов бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения н.А. кАрмАцкИх

Председатель Думы н.н. кОльцОВ

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации Вагай-
ского муниципального района

РЕШЕНИЕ

от  18 мая  2021 года                                                                        № 22

Об исполнении бюджета
Черноковского  сельского поселения за 2020  год 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Дума Черноковского сельского поселения 

Решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Черноковского сельского поселения за 

2020 год  по доходам в сумме 5093,8 тыс. рублей, по расходам в 4958,5 тыс. рублей, с превы-
шением  доходов  над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 135,3 тыс. рублей 
и со следующими показателями:

1) доходов бюджета сельского поселения за 2020 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему Решению;

3) расходов бюджета сельского поселения за 2020 год по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2020 год по 
кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения н.н. ФеДОрОВА

Председатель Думы О.н. ТерешИнА

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации Вагай-
ского муниципального района

сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему Решению;
4) источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения за 2020 год по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно при-
ложению 4 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава  сельского  поселения н.н. БАйБИкОВА

Председатель Думы л.Д. АхмеТчАнОВА

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации Вагай-
ского муниципального района

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Думы  И.А. ЖурАВлеВА

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации Вагай-
ского муниципального района
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Поздравляем самого луч-
шего папу, любимого мужа, 
зятя николая ТрИФОнОВА с 
днем рождения, который он 
отмечает 16 июня!

Желаем счастья 
                                         и добра,
любви, семейного 
                        благополучия,
От жизни брать все только лучшее:
улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах – успехов и везения,
В карьере – вверх стабильно продвижения,
А в дружбе – верности тебе и уважения.
В семье – гармонии, поддержки, понимания.
чтоб исполнялись все заветные желания!

с любовью и наилучшими пожеланиями,  
ТВОя семья

Администрация Вагайского муниципального 
района информирует граждан о приеме заявле-
ний о предоставлении земельных участков по 
следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Боль-
шой Карагай, ул. Зеленая, 18 ориентировочной пло-
щадью 4000 кв.м, для строительства индивидуально-
го жилого дома;

Заявление можно подать через многофункцио-
нальный центр (МФЦ) и при личном обращении в ад-
министрацию Вагайского муниципального района по 
адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования и до 16.07.2021г.

В МАОУ «Вагайская СОШ» ТРЕБУюТСя следу-
ющие педагоги: 

– социальный педагог, 
– педагог –психолог,
– психолог по работе с ОВЗ,
– учитель логопед В и Ч,
– учитель -дефектолог,
– тьютор,
– старшая вожатая,          
– организатор детского движения,
– учитель физики,
– учитель английского и немецкого языка.
Все вопросы при собеседовании. 
Тел. 8(34539)-23-280, сот. 8-912-381-15-55.

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

Поздравляю с днем рождения дорогую жену 
ОГОрелкОВу Анну семеновну!

супруга моя, твой юбилей
сегодня мы вместе встречаем,
Пусть мчатся года, в свои 60
Ты для меня молодая.
Женою по жизни и дальше идти
с тобою нам тропою одной,
судьбе благодарен за то, что меня
Такой наградила женой.
счастлива будь, родная моя,
А я тебя буду любить,
Женою как минимум, лет до ста
нам вместе в любви прожить!

с любовью, муж АнАТОлИй

15 июня отметила свой юбилей любимая 
мама ОГОрелкОВА Анна семеновна.

Дорогая мамочка моя,
с юбилеем тебя поздравляю,
счастья и здоровья, и добра
От души и сердца пожелаю.
много я хотела пожелать.
Только разве передать словами
ласку ту, что ты смогла отдать
В детстве, как без сна ночами.
с шестидесятилетием тебя,
Ты еще такая молодая,
Береги, пожалуйста, себя,
нам нужна твоя любовь святая!

Дочь ОксАнА

15 июня отметила свой юбилей дорогая, лю-
бимая бабушка ОГОрелкОВА Анна семеновна.

В день рождения милой «с юбилеем!» – говорю.
И бабушку родную
я за все благодарю.
Дай бы Бог побольше силы, выполни 
                                                                                  твою мечту. 
Говорю тебе спасибо за любовь и доброту!
как мне повезло с тобою, мой любимый 
                                                                                              человек. 
Оставайся молодою и красивой целый век!

Внучка АлИнА

ПРОДАюТСя для болотохода 
два колеса задние, ураловские. 
Под ступицу ВАЗ.

Телефон 89829781355.

совет ветеранов черноковского сельского по-
селения поздравляет юбиляров и именинников,  
родившихся в июне:

сАмсОнОВу раису максимовну - с 75-летием,
кОнОнчук Ивана Павловича - с 70-летием,
слеПцОВу Валентину Владимировну - с 65-ле-

тием,
БельскОГО Владимира михайловича – с 60-ле-

тием,
суслАеВу Анну Ивановну,
БушкОВА Анатолия Анатольевича,
ГИлеВА сергея евгеньевича,
леТАнИнА евгения Александровича,
ПлесОВскИх  Владимира Васильевича,
рОГОзИннИкОВА сергея Васильевича,
сереДкИну надежду Григорьевну.

Желаем счастья, настроенья,
удачи, бодрости, везенья,
здоровья крепкого в придачу.
Пусть будет в жизни все прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет все светло и ясно
на много-много лет вперед!

Р Е Ш Е Н И Е
18 мая  2021 г.                                    с. Вагай                                           №   218

О внесении изменений и дополнений  
в Устав Вагайского муниципального района

В соответствии с частью 1 статьи 22, статьей 63 Устава муниципаль-
ного района Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Вагайского муниципального района, принятый   по-
становлением Думы от 10.06.2005 № 12, с внесенными изменениями и 
дополнениями, утвержденными постановлением Думы от 09.08.2005 
№ 19 с внесенными изменениями и дополнениями, утвержденными 
решениями Думы от 14.03.2006 № 156, 09.10.2006 № 205, от 29.11.2007 
№ 253, от 26.02.2008 № 11, от 14.05.2009 № 94, от 16.11.2009 № 122, от 
31.03.2010 № 139, от 14.07.2010 № 153, от 19.10.2010 № 161, от 05.10.2011 
№ 208 , от 20.06.2012 № 263, от 30.11.2012 № 14, от  27.11.2013 № 64, от 
04.06.2014 №82, 03.12.2014 №93, от 12.08.2015 №118, от 17.09.2015 №120,  
от  07.09.2016 №160, от 21.06.2017 №210, от 23.03.2018 №37, от 28.11.2018 
№ 72, от 15.05.2019 № 102, от 09.07.2019 № 113, от 20.02.2020 №157, от 
29.12.2020 № 193 следующие изменения и дополнения:

1.1.  В статье 6 Устава:
1) часть 1 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального района за границами сельских населенных пунктов;»;
2) в пункте 37 части 1, пункте 26 части 2 слова «Федеральным за-

коном от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заменить 
словами «федеральным законом»;

3) часть 2 дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27) принятие решений и проведение на территории поселения 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объек-
тов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных 
объектов недвижимости для внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости.».

1.2. Абзац 4 части 9 статьи 31 Устава изложить в редакции следующе-
го содержания:

«Официальное опубликование  муниципального нормативного 
правового акта осуществляется в течение 10 дней со дня принятия (из-
дания). Опубликование приложений к муниципальному нормативному 
правовому акту не осуществляется, если в тексте муниципального нор-
мативного правового акта предусмотрено его обнародование в местах, 
обеспечивающих возможность ознакомления с ним граждан. Опубли-
кование муниципального нормативного правового акта о внесении из-
менений и дополнений в устав района осуществляется в течение семи 
дней со дня поступления из территориального органа уполномоченно-
го федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о включении све-
дений о муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав 
муниципального района в государственный реестр уставов муници-
пальных образований Тюменской области, предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований.».

1.3. Часть 6 статьи 62 Устава изложить в редакции следующего со-
держания:

«6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального района подлежит официальному опублико-
ванию после его  государственной регистрации и вступает в силу после 
его официального опубликования. Глава района обязан опубликовать 
зарегистрированный муниципальный правовой акт о внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального района в течение семи дней 
со дня поступления из территориального органа уполномоченного фе-
дерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уста-
вов муниципальных образований уведомления о включении сведений 
о муниципальном правовом акте о внесении изменений в устав муни-
ципального  района в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Тюменской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования после государственной регистрации, за исключением по-
ложений, указанных в части 3 настоящей статьи.

3. Подпункт 1 пункта 1.1. части 1 настоящего решения вступает в 
силу с 01.01.2022; пункты 1.2., 1.3. части 1 настоящего решения вступают 
в силу с 07.06.2021; подпункт 3 пункта 1.1. части 1 настоящего решения 
вступает в силу 29.06.2021.

Глава муниципального образования р. Ф. сунГАТулИн
Председатель Думы В.л. шИлОВскИх

Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.06.2021 года.

В июне отмечают юбилей – 50 лет совмест-
ной жизни лениза и Бикбаул кАТАрГулОВы, про-
живающие в деревне Бегитино. любящие дети и 
внуки, поздравляют 
молодоженов с самы-
ми теплыми пожела-
ниями!

Дорогие наши 
юбиляры, сегодня мы 
поздравляем вас с го-
довщиной – золотой 
свадьбой.

Полвека вы прожи-
ли вместе, две жизни 
прожили одной судь-
бой, храня любовь и 
верность, полвека вы 
держите друг друга 
за руки, вдвоем встречаете рассветы и прово-
жаете закаты. сменяются дни, недели, месяцы, 
годы, десятилетия, только ваша любовь неиз-
менна. Она как якорь не только для вас, но и для 
ваших детей и внуков. Вы видели, как у каждого 
из вас седели волосы, а на лице появлялись новые 
морщины, но это рождало в вас только больше 
нежности друг к другу. Вы вместе плакали и смея-
лись, болели и выздоравливали, так пусть же те-
перь ваша семейная жизнь превратится в тихую 
гавань вашей большой любви!

Мужчина 
65 лет ПОЗНА-
КОМИТСя с 
женщиной для 
серьезных от-
ношений. 

Телефон 
89199260752.


