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Режим повышенной готовности продлен в Тюмен-
ской области до 31 декабря. Для борьбы с распростра-
нением коронавируса на территории региона вводятся 
дополнительные ограничения, сообщает оперштаб.

Так, с 23 октября вводится запрет на работу с 24 до 
6 часов кафе, ресторанов, ночных клубов. Ограничения 
не коснутся предприятий общепита, которые обслужи-
вают пассажиров в аэропортах, на железнодорожных 
вокзалах, на автовокзалах и автостанциях и др. А также 
предприятий, работающих на вынос.

С 25 октября по 31 декабря 2021 года допуск лиц, не 
достигших 18 лет, в ТРЦ, ТЦ осуществляется исключи-
тельно в сопровождении родителей или иных закон-
ных представителей.

С 15 ноября 2021 года посещение гражданами, до-
стигшими возраста 18 лет, театров, кинотеатров (кино-
залов), концертных залов, цирков, спортивных объек-
тов допускается при наличии у таких граждан QR-кода, 
оформленного с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг, или медицин-
ского документа, подтверждающих наличие у гражда-
нина вакцинации COVID-19 в течение последних 12 
месяцев либо перенесенное заболевание COVID-19 в 
течение последних 6 месяцев, а также документа, удо-
стоверяющего личность гражданина.

В Тюменской области  
вводятся QR-коды

С 30 октября по 7 ноября в Тюменской области 
объявлены нерабочие дни с сохранением заработной 
платы. Решение о введении выходных дней принял 
Президент России 20 октября. Дополнительные дни 
вводиться не будут.

«В Тюменской области нерабочими будут дни с 30 
октября по 7 ноября. Дни с 25 октября по 29 октября 
рабочие», – уточнили в оперштабе.

Оперштаб: в регионе вводятся 
нерабочие дни с 30 октября

Личный прием граждан и представителей органи-
заций в исполнительных органах государственной вла-
сти Тюменской области приостановлен до 31 декабря 
2021 года включительно. Соответствующее распоряже-
ние подписано 20 октября.

Документ опубликован на портале правовой ин-
формации правительства Тюменской области.

ИА «ТюменскАя лИнИя»

Личный прием граждан  
в исполнительные органы 

власти приостановлен  
до 31 декабря

На этот раз героиней мо-
его рассказа стала Светлана 
Юрьевна Захарова, жительница 
с. Шишкина. Место ее рожде-
ния – д. Евстафьева Вагайского 
района. Она родилась в семье 
Тамары Леонидовны и Юрия 
Григорьевича Плесовских. Фор-
мирование семейных ценно-
стей являлось одной из главных 
задач в воспитании детей. По-
тому семья Светланы Юрьевны 
и семьи двух ее братьев, Сергея 
и Анатолия, живут на одной 
улице – Заречной. На соседней 
улице живут их родители.

Светлана Юрьевна с юности 
тянулась к творчеству и мечта-
ла стать студенткой культпрос-
ветучилища, но решила связать 
свою жизнь с точными науками, 
поступив в Тобольский педагоги-
ческий институт. Вернувшись в с. 
Шишкина, стала работать учите-
лем математики. Здесь же вышла 
замуж за Евгения, мастера тех-
нического оборудования. Вместе 
они вырастили двух дочерей, 
Жанну и Анастасию, у каждой те-
перь в браке по две дочки. 

За двадцать пять лет  педа-
гогического стажа она обучила 
не одно поколение школьников 
и занимала руководящие долж-
ности. В этом ей послужили 
примером ее учителя, классный 
руководитель Л. И. Богатырева 
и коллега-наставница А. П. Ма-
таева. В первые годы работы 
они сформировали у Светланы 

Юрьевны интерес к обучению 
и саморазвитию, а приобре-
тенные знания помогают ей по 
сей день. Сейчас, будучи на за-
служенном отдыхе, она и сама 
является примером, как для 
старшего поколения, так и для 
подрастающего. 

Когда, как не на пенсии, 
можно свободно вздохнуть и 
заняться любимым делом, счи-
тает бывший педагог. Человеку, 
состоявшемуся профессиональ-
но, хочется не останавливаться 
на достигнутом, а идти в ногу 
со временем. «В начале поис-
ка своей стези мне улыбнулась 
удача. В то время, два года на-
зад, мои односельчане – семья 
Малюгиных – праздновали «зо-
лотую» свадьбу. И мне захоте-
лось поделиться этой радостью 
с читателями «районки», – рас-
сказывает Светлана Юрьевна. 
Это подтолкнуло ее записывать 
интересные мысли, в результа-
те чего скопилось достаточное 
количество материала: и афо-
ризмы, и чувственные стихи. 
Кроме того, учитель бережно 
хранит все вырезки понравив-
шихся статей из газет, которые 
ее вдохновляют на создание 
проникновенных рассказов.

«Неоднократно меня посе-
щали мысли, что мои работы 
хранятся лишь в памяти ком-
пьютера, а собранный годами 
материал пылится на полках. 
И мне захотелось поделиться 

своими трудами с людьми. Ин-
тернет, как мне кажется, един-
ственный инструмент в наше 
время, с помощью которого лег-
ко и быстро можно это сделать. 
Мое окружение одобрило такую 
идею, и в марте я создала свое 
сообщество в социальной сети 
Вконтакте, где могу делиться 
своими наблюдениями, опытом 
и получать обратную связь от 
читателей», – поделилась Свет-
лана Юрьевна.

На текущий момент у нее 
более 80 публикаций о патрио-
тизме, просторах родного края 
и, конечно, о людях, живущих 
рядом. Светлана Юрьевна счи-
тает своим долгом поведать мо-
лодежи о жизненном и трудо-
вом пути старшего поколения. 
Одним из плюсов хобби, по ее 
мнению, является знакомство с 
новыми интересными людьми.

Помимо этого, она занима-
ется изучением родословной 
своей семьи, истории села Аш-
лык, входящего в состав Шиш-
кинского сельского поселения. 
Односельчане отмечают в Свет-
лане Юрьевне трудолюбие, ак-
тивную жизненную позицию: 
она постоянный участник ра-
боты совета ветеранов, само-
деятельности Дома культуры и 
ответственный волонтер.

«Подписчики отзываются с 
благодарностью, что не может 
не радовать! Ведь я открыла 
для себя что-то новое, и сама 

радуюсь, как в юности, так при-
годившемуся навыку. Чем не 
вторая молодость?» – замечает 

Светлана Юрьевна.

Вероника ЖДАнОВА

Твои люди, село

Вторая молодость моя

С целью обеспечения детской безопасности на до-
рогах с 18 октября  по 8 ноября  т.г. на обслуживаемой 
территории ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» 
проводится профилактическое мероприятие «Внима-
ние – каникулы!». 

В текущем году на обслуживаемой территории об-
ласти зарегистрировано 36 дорожно-транспортных 
происшествий с участием юных участников движения, 
в которых 44 ребенка получили различные травмы. 
Более половины пострадавших в ДТП детей составили 
дети-пассажиры. В 10 ДТП травмированы 10 детей-
пассажиров, которые перевозились в транспортных 
средствах с нарушением установленных правил. С на-
ступлением осеннего периода наблюдается рост ДТП с 
юными пешеходами на нерегулируемых пешеходных 
переходах.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов на 
дороге быть внимательнее, выбирать безопасную ско-
рость и дистанцию. 

Безопасность детей на дороге – забота каждого!

ОГИБДД мО мВД России «Тобольский»

Информация ГИБДД

Внимание – 
каникулы!

Светлана Юрьевна Захарова
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– Валентина Александров-
на, расскажите о результатах 
осенней призывной кампа-
нии?

– Военный комиссариат Ва-
гайского района  направил око-
ло 200 повесток молодым людям 
призывного возраста. Условия 
прохождения срочной службы 
прежние: ее обязаны пройти 
все мужчины от 18 до 27 лет. По 
результатам медицинской ко-
миссии из общего количества 
призывников по состоянию 
здоровья призыву подлежат 
около 40 человек, каждому из 
них присвоена группа годности. 
Решение о том, будет ли юноша 
служить в армии или нет, при-
нимается призывной комисси-
ей с вынесением соответству-
ющего решения. Тем, кто имеет 
право на отсрочку, она будет 
предоставлена. Следует отме-
тить, что большинство моло-
дых людей дисциплинированно 
подходят к выполнению своих 
обязательств перед государ-
ством, ведь армейская служба 
стала престижным и обязатель-
ным этапом для тех, кто решил 
поступить на государственную 
гражданскую или муниципаль-
ную службу.

– Кто не подлежит призы-
ву в армию?

– Помимо тех, кто не сможет 
отправиться в армию по состо-
янию здоровья, военному при-
зыву также не подлежат следу-
ющие группы лиц: работники 
МВД, МЧС или ФСБ; граждане 
с непогашенной судимостью; 
лица, находящиеся под след-
ствием; студенты высших учеб-
ных заведений, обучающиеся 
по очной форме; лица, в оди-
ночку воспитывающие детей 
или имеющие под опекой пре-
старелых родителей, и т.д.

При этом, чтобы получить 
отсрочку, одних слов недоста-
точно, необходимо заранее обе-
спокоиться этим вопросом и со-
брать все необходимые справки 
для предоставления на заседа-
ние призывной комиссии.

– Правда ли, что призыв-
ник может пройти обучение 
на водительское удостовере-
ние категории «С» бесплатно 
по направлению военкома-
та?

– Да, действительно, у буду-
щего призывника есть возмож-
ность пройти обучение на право 
управлять транспортным сред-
ством и получить водительское 

удостоверение категории «С» за 
счет средств Министерства обо-
роны РФ. За осенний призыв 
этой льготой воспользовались  
девять юношей.

– Молодым людям пред-
лагают службу по контракту, 
расскажите об этом?

– В 2017 году вступили офи-
циальные изменения в 53-й ФЗ 
РФ «О воинской обязанности 
и военной службе», в соответ-
ствии с ними молодые люди, 
получившие среднее професси-
ональное или высшее образо-
вание, но не проходившие еще 
военную службу, имеют право 
выбора: либо пойти на срочную 

службу сроком в один год, либо 
же пойти на два года службы по 
контракту.

– Если рассмотреть эти два 
варианта, в чем будут суще-
ственные отличия?

– Если молодой человек вы-
бирает срочную службу, он уез-
жает туда, куда его «Родина по-
шлет» и денежное довольствие 
у него будет составлять порядка 
двух тысяч рублей в месяц. 

Военная служба по контрак-
ту в этом плане отличается 
тем, что молодой человек сам, 
пройдя все обязательные ме-
роприятия отбора, выбирает ту 
воинскую часть, в которой он 

хотел бы проходить службу. Де-
нежное довольствие зависит от 
выслуги, звания, должности и 
образования. В среднем по Рос-
сии оно составляет от 20 до 60 
тыс. руб. Есть отдельные виды 
должностей, которые приносят 
наибольший доход, например, 
на подводном флоте. Относи-
тельно режима службы тоже 
есть существенные отличия от 
срочников: контрактник не на-
ходится 24 часа в сутки в воин-
ской части. У каждой части свой 
режим, но ориентировочно с 
08:00 до 19:00, из них два часа 
дается на обеденный перерыв. 
После обязательного вечернего 
построения военнослужащий 
отправляется либо к себе до-
мой, либо по своим личным де-
лам за периметр части. 

По истечении испытатель-
ного срока в три месяца по 
разрешению командира воин-
ской части контрактник вправе 
снять жилье за периметром. Это 
как раз актуально для тех, кто 
успел создать семью. 

Желающие пойти служить 
по контракту могут это сделать 
до конца года, то есть до кон-
ца осеннего призыва. Осенний 
призыв традиционно продлит-
ся до 31 декабря. Всего в 2020 
году по контракту будут при-
званы около 10 человек. 

елена АБДУллИнА

Осенний призыв набирает обороты
Наши интервью

С наступлением холо-
дов увеличилось количе-
ство пожаров, связанных 
с нарушением устройства 
и эксплуатации печного 
отопления, а также элек-
трических нагреватель-
ных приборов и пере-
грузки электросетей.

За последние три ме-
сяца (август, сентябрь, ок-
тябрь) в Вагайском райо-
не пожарные и спасатели 
ПСЧ № 153 выезжали на 
оказание помощи насе-
лению в жилом секторе 
девять раз, из них пять 
пожаров произошло из-
за неисправности элек-
тропроводки, три –  из-за 
неправильной эксплуата-
ции теплогенерирующих 
приборов (печей) в банях 
и один пожар – в следствие неосторожного обращения с огнем 
при курении.

Сотрудниками отделения надзорной деятельности прово-
дится комплекс  профилактических мероприятий по обсле-
дованию жилого сектора, направленных на предупреждение 
пожароопасных ситуаций, связанных с устройством и эксплу-
атацией печей, газовых и электроприборов, используемых для 
отопления.

ОНД и ПР по Вагайскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Тюменской области рекомендует собственникам и жильцам 
жилых домов, имеющих печное отопление, проверить исправ-
ность печи и дымохода, заделать трещины глиняно-песчаным 
раствором, побелить дымовую трубу на чердаке, крыше и 
выше кровли, а также провести своевременную очистку дымо-
ходов печей от скопления сажи.

Важно соблюсти основные меры предосторожности при ра-
боте с печью, дымоходом. На полу под топкой печи из горючих 
материалов обязательно должен быть прибитый металличе-
ский лист размером не менее 50х70 см. Не размещайте на дан-
ном листе дрова, мусор и другие горючие материалы. Вблизи 
печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить 
сгораемое имущество или материалы, сушить белье. Не при-
меняйте для розжига печи легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости. Не допускайте перекала отопительной печи. В зим-
нее время не реже одного раза в месяц необходимо осматри-

вать оголовки дымоходов 
с целью предотвращения 
обмерзания и закупорки 
дымоходов. Владельцы 
домов (как частных, так 
и ведомственных, а также 
муниципальных) обяза-
ны проверять дымоходы 
на наличие в них надле-
жащей тяги.

Соблюдайте последо-
вательность включения 
газовых приборов: сна-
чала зажгите спичку, а за-
тем откройте подачу газа. 
Если подача газа прекра-
тилась, немедленно за-
кройте кран подачи газа. 
При появлении запаха 
газа в помещении необ-
ходимо немедленно по-
гасить топящуюся печь, 
закрыть общий кран на 

газопроводе и проветрить помещение. Не используйте газо-
вые плиты для обогрева квартиры. При утечке газа не зажи-
гайте спичек, не включайте свет и электроприборы. О каждой 
неисправности газовой сети или приборов необходимо не-
медленно сообщить в газовую службу.

Электроотопительные приборы и плиты рекомендуется 
содержать в исправном состоянии: вовремя ремонтировать и 
заменять детали. Важно систематически проводить проверку 
исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсель-
ных вилок обогревателя. Не включайте в одну сеть приборы 
повышенной мощности, это может привести к перегрузке. 
Убедитесь, что штекер вставлен в розетку плотно, иначе обо-
греватель может перегреться и так же стать причиной пожара.

Для сохранения своей жизни и жизни дорогих вам людей, 
соблюдайте требования пожарной безопасности. Виновные в 
их нарушении, в зависимости от характера и их последствий, 
несут ответственность в установленном законом порядке. Те-
лефоны экстренных служб: 01 или 101, 112. Единые телефоны 
доверия: ГУ МЧС России по Тюменской области – 8 (3452) 590-
549; МЧС России – (499) 499-99-99.

Вероника ЖДАнОВА

(По материалам портала Главного управления МЧС России по 
Тюменской области)

Отопительный сезон: меры пожарной безопасности

С 4 октября стартовала осенняя призывная кампания 2021 
года и Вагайский военкомат вновь распахнул двери для моло-
дых людей призывного возраста. Об ее итогах обозревателю 
районной газеты рассказала военный комиссар по Вагайско-
му району Валентина Александровна Паршукова.

Почти 14 млн человек уже прошли 
Всероссийскую перепись населения. Из 
них 11 млн граждан воспользовались 
порталом «Госуслуги». Об этом на бри-
финге по итогам первой недели работы 
переписчиков рассказал заместитель ру-
ководителя Росстата Павел Смелов.

Он отметил, что функция электрон-
ной переписи на Госуслугах превзошла 
все ожидания, и минимальный порог, 
установленный в 10%, точно будет по-
бит. Организаторы переписи ожидают, 
что минимум около 30% жителей страны 
заполнят анкеты именно через сайт.

Активность переписи на террито-
рии всей страны спикер оценивает как 
довольно высокую. Наиболее активно 
«Госуслугами» для этих целей пользует-
ся Тульская область (более 15% граждан 
уже прошли перепись на сайте), Респу-
блика Мордовия, Сахалинская область, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ре-
спублика Марий Эл и Санкт-Петербург. 
По общей доле переписавшихся обоими 
способами лидирует Республика Саха 
(Якутия) – 23%, Тульская область – 21%, 
Республика Крым – 19,6%.

Перепись идет с хорошим опереже-
нием графика, возможно, некоторые 
субъекты закончат ее гораздо раньше, 
чем планировалось ранее, сообщил за-
мруководителя Росстата.

Из-за нерабочих дней работа пере-
писчиков не усложнится, заверил он 
– они и так подготовлены к работе в ре-
жиме пандемии. К тому же, им проще 
будет искать людей, потому что все бу-
дут дома. Ведомство также рассматрива-
ет возможность продлить электронную 
перепись до 14 ноября включительно, 
чтобы каждому было максимально удоб-
но в свободное время заполнить анкету.

Дарья кАзАкОВА
ИА «ТюменскАя лИнИя»

Росстат: почти  
14 млн человек прошли 
Всероссийскую перепись 

населения
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Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
ВыБоры ДепуТаТоВ ТюмеНСкой оБлаСТНой Думы СеДьмоГо СозыВа

ТюмеНСкая оБлаСТь
оДНомаНДаТНый ИзБИраТельНый окруГ ТоБольСкИй № 16

                   В руб.
№  Строка финансового отчета    Шифр  Итого   Куликов   Майер   Никонорова  Юхневич
строки        строки по всем   Сергей   Владимир  Александра  Регина
          канди-  Николаевич  Яковлевич  Олеговна  Чаутатовна
          датам         

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего   10 976 900,00 10 000,00 610 000,00 155 000,00 201 900,00 
 в том числе         
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
 избирательного фонда      20 926 900,00 10 000,00 560 000,00 155 000,00 201 900,00 
 из них         
1.1.1 Собственные средства политической партии / регионального 
 отделения политической партии / кандидата   30 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической 
 партией        40 343 900,00 0,00  0,00  155 000,00 188 900,00 
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина    50 313 000,00 0,00  300 000,00 0,00  13 000,00 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица   60 270 000,00 10 000,00 260 000,00 0,00  0,00 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
 под действие ч.2, 4, 8 ст.71 Федерального закона от 22.02.2014 г. 
 №20-ФЗ и п.6 ст.58 Федерального закона от 12.06.2002 г. №67-ФЗ 70 50 000,00 0,00  50 000,00 0,00  0,00 
 из них         
1.2.1 Собственные средства политической партии / регионального 
 отделения политической партии / кандидата / средства, выделенные 
 кандидату выдвинувшей его политической партией   80 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
1.2.2 Средства гражданина      90 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
1.2.3 Средства юридического лица     100 50 000,00 0,00  50 000,00 0,00  0,00 
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 150 000,00 0,00  150 000,00 0,00  0,00 
 из них         
2.1 Перечислено в доход федерального бюджета   120 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
 установленного порядка      130 50 000,00 0,00  50 000,00 0,00  0,00 
 из них         
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
 не указавшим обязательные сведения в платежном документе 140 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
 пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
 в платежном документе      150 50 000,00 0,00  50 000,00 0,00  0,00 
2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера  160 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
 порядке        170 100 000,00 0,00  100 000,00 0,00  0,00 
3 Израсходовано средств, всего     180 826 900,00 10 000,00 460 000,00 155 000,00 201 900,00 
 из них         
3.1 На организацию сбора подписей избирателей   190 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
 из них         
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
 избирателей       200 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 
 изданий        220 143 152,00 0,00  99 932,00 0,00  43 220,00 
3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания   230 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
 материалов       240 676 780,00 10 000,00 353 100,00 155 000,00 158 680,00 
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий   250 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 
 характера       260 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
 юридическими лицами или гражданами России по договорам  270 4 768,00  0,00  4 768,00  0,00  0,00 
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
 избирательной кампании      280 2 200,00  0,00  2 200,00  0,00  0,00 
4 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
 справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 - стр.290)  300 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
 из них         
4.1 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
 пропорционально перечисленным в избирательный фонд денежным 
 средствам       290 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00

операТИВНые СВеДеНИя о хоДе ИСполНеНИя БюДжеТа кулароВСкоГо 
СельСкоГо поСелеНИя по СоСТояНИю На 01.10.2021 ГоДа И о чИСлеННоСТИ 
лИц, замещающИх муНИцИпальНые ДолжНоСТИ И ДолжНоСТИ муНИцИ-
пальНой СлужБы, факТИчеСкИх заТраТах На Их ДеНежНое СоДержаНИе

        Таблица №1
Наименование показателя  уточненный  Исполнено % испол-
     план на год  (тыс.рублей)  нения
     (тыс.рублей)   к году

раздел 1. ДохоДы   
Налоговые и неналоговые доходы 454,5  97,9  22%
Безвозмездные поступления  2941,4  2468,0  84%
Итого доходов:   3395,9  2565,9  76%
раздел 2. раСхоДы   
Общегосударственные расходы  2429,2  1699,8  70%
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  259,6  82,5  32%
Национальная экономика  235,9  162,4  69%
Жилищно- коммунальное хозяйство 372,0  289,6  78%
Социальное обеспечение населения 10,0  3,0  30%

п о С Т а Н о В л е Н И е
07 октября 2021 г.                                 с. Вагай    № 96

о признании утратившими силу  
некоторых постановлений

В целях приведения нормативно-правовых актов администрации Вагайского муници-
пального района в соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, 

1. Признать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципаль-
ного района

от 27.11.2012 № 126 «Об утверждении административного регламента осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения»,

от 31.12.2013 № 147 «О внесении изменения в постановление от 27.11.2012 № 126»,
от 11.07.2014 № 67 «О внесении изменений в постановление от 27.11.2012 № 126»,
от 01.06.2015 № 50 «О внесении изменений в постановление от 27.11.2012 № 126»,
от 05.06.2015 № 54 «О внесении изменений в постановление от 27.11.2012 № 126»,
от 19.10.2016 № 107 «О внесении изменения в постановление от 27.11.2012 № 126»,
от 30.05.2017 № 40 «О внесении изменения в постановление от 27.11.2012 № 126»,
от 22.10.2019 № 87 «О внесении изменений в постановление от 27.11.2012 № 126»,
от 24.01.2020 № 4 «О внесении изменения в постановление от 27.11.2012 № 126»,
от 10.08.2021 № 82 «О внесении изменений в постановление от 27.11.2012 № 126»,
от 17.10.2019 № 86 «Об утверждении  административного регламента осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Вагайского муниципального райо-
на»,

от 14.01.2020 № 2 «О внесении изменения в постановление от 17.10.2019 № 86».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет. 

Глава района Р.Ф. сУнГАТУлИн

Взамен опубликованного в №83 от 15 октября 2021 года газеты «Сельский труженик»

(окончание на 4 стр.)
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Администрация, Дума и первичная 
ветеранская организация карагайского 
сельского поселения поздравляют ок-
тябрьских юбиляров и именинников:

юмИнУ майраусу сагитулловну – с 
80-летием,

АйТБАкИеВУ Бибикамал Хизаметди-
новну – с 60-летием,

АлИкАеВА Рината Шакирчановича – 
с 60-летием,

мУХАмАТУллИнА Роберта Шайдул-
ловича – с 60-летием,

АБУсАГИТОВУ Равию Равильевну – с 
55-летием,

АБУБАкИРОВУ марсию Ахсановну,
АйнИТДИнОВА Алмаса Хусаиновича,
АйнИТДИнОВУ майкаусар нурулловну,
БАймУРАТОВУ Альбию Айнашовну,
БАймУРАТОВУ Гульсем Абдулхами-

товну,
БУХАРИнА юмали Фатхулловича,
кИнчИнУ Асию Шиябитдиновну,
кУльмАмеТОВУ Райсу Жириастановну,
мУРзИнУ кашуру нухибулловну,
сАйФУллИнА мавлюткарая миначо-

вича,
УРАзкИлДИеВУ Венеру Хасановну,
ФАХРУТДИнОВУ савию матчановну,
ШАРИпОВА Абдулгани Хакимовича.

с днем рожденья! Эта дата
на весь год для вас одна!
Жизни светлой и богатой
мы желаем вам сполна!
счастья, радости, здоровья,
В этот год и много лет,
чтоб надеждой и любовью
Был всегда ваш дом согрет,
чтобы стал он полной чашей,
И друзья собрались в нем,
снова, – на столетье ваше,
Вас поздравить с вашим днем!

ВелИЖАнскИХ Александра Алек-
сандровича и Валентину Георгиевну 
поздравляем с 55-летней годовщиной 
свадьбы!

Дорогие наши родители, 
                                          дедушка и бабушка!
с изумрудной свадьбой 
                                        мы вас поздравляем!
пятьдесят пять лет, как вы вдвоем.
И пусть не все по жизни было гладко,
мы, ваши дети, внуки с вас пример
                                                                             берем.
надежности, покоя и порядка.
мы долгих лет желаем, счастья вам,
любви, здоровья и благополучья,
пусть солнышко приходит по утрам
В ваш теплый дом, где не бывает
                                                                          скучно.

ДеТИ, ВнУкИ

операТИВНые СВеДеНИя о хоДе ИСполНеНИя БюДжеТа перВоВаГайСкоГо 
СельСкоГо поСелеНИя по СоСТояНИю На 01.10.2021 ГоДа 

        Таблица №1
Наименование показателя  уточненный  Исполнено % испол-
     план на год  (тыс.рублей)  нения
     (тыс.рублей)   к году

раздел 1. ДохоДы   
Налоговые и неналоговые доходы 3705,0  1746,2  47%
Безвозмездные поступления  3713,0  2238,6  60%
Итого доходов:   7418,0  3984,8  54%
раздел 2. раСхоДы   
Общегосударственные расходы  124,9  58,0                46%
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  527,4  136,0                25%
Национальная экономика  1287,3  878,3  68%
Жилищно-коммунальное хозяйство 4493,0  2728,0  61%
Межбюджетные трансферты общего 
характера    1021,0  511,0                 50%
Итого расходов:   7453,6  4311,3  58%
раздел 3. резульТаТ ИСполНеНИя   
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    2072,5 
раздел 4. ИСТочНИкИ   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов   4311,3 

операТИВНые СВеДеНИя оБ ИСполНеНИИ БюДжеТа СупрИНСкоГо 
СельСкоГо поСелеНИя по СоСТояНИю На 01 окТяБря  2021 ГоДа 

И о чИСлеННоСТИ муНИцИпальНых СлужащИх, факТИчеСкИх заТраТах
  На Их ДеНежНое СоДержаНИе за 3 кВарТал 2021 ГоДа

       Таблица № 1
Наименование показателей  уточненный Исполнение % испол-
     план на год   нения

раздел 1. ДохоДы   
Налоговые и неналоговые доходы 217,1  103,4  47,6
Безвозмездные поступления  5408,0  3938,5  72,8
Итого доходов   5625,1  4041,9  71,9
раздел 2. раСхоДы   
Общегосударственные вопросы 3456,7  2315,0  67,0
Национальная оборона  207,0  143,7  69,4
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  200,2  159,8  79,8
Национальная экономика   486,2  335,7  69,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 990,0  721,9  72,9
Образование (межбюджетные 
трансферты)     9,0  6,8  75,0
Культура, кинематография 
(межбюджетные трансферты)  152,0  114,0  75,0
Социальная политика   52,0  43,0  82,7
Физическая культура и спорт 
(межбюджетные трансферты)  72,0  54,0  75,0
Итого расходов   5625,1  3893,9  69,2
раздел 3. раСхоДы   
«Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»)    148,0   
раздел 4. ИСТочНИкИ   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов   -148,0 
   
        Таблица № 2
Наименование показателей  численность  Денежное содержание, 
     муниц. служ.,   тыс. руб.
     чел. 
Муниципальные служащие, работники 
замещающие муниципальные должности 
и работники администрации   6  1460

Межбюджетные трансферты общего 
характера    128,0  93,8  73%
Итого расходов:   3434,7  2331,1   68%
раздел 3. резульТаТ ИСполНеНИя   
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    46,3                  
раздел 4. ИСТочНИкИ   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов   46,3 
        Таблица №2 
№п/п Наименование   численность  Денежное содержание
  показателя     тыс.руб.
1 Администрация Куларовского 
 сельского поселения   4  1158,8

(окончание. Нач. на 3 стр.)

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

проДаюТСя поросята.
Телефон 89123955344.

любимого мужа, отца, деда, праде-
да ИмАмОВА Даниса Вазнавиевича по-
здравляем с 60-летним юбилеем!

сегодня день особый у тебя,
Тебе – 60, но их скрывать не надо.
пусть эти года тебя не устрашат.
Они богатство твое и награда.
И не беда, что волос поседел,
Душа, как прежде, молодой осталась!
А 60 – не осень, не предел.
То твоя зрелость, мудрость, 
                                                   но не старость.
пусть эта замечательная дата
В твоей душе оставит добрый след,
Желаем тебе всего, чем жизнь 
                                                                        богата,
здоровья, счастья, мира, долгих лет!

ЖенА, семья ДАВлеТБАеВыХ, 
ДеТИ, ВнУкИ, пРАВнУкИ

администрация Вагайского муници-
пального района информирует граждан 
о приеме заявлений о предоставлении 
земельных участков по следующим адре-
сам:

1. Тюменская область, Вагайский район, 
д. Абаул, ул. Мира, 20, ориентировочной пло-
щадью 2500 кв.м, для ведения личного под-
собного хозяйства.

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

Заявления принимаются в течение 
тридцати дней со дня опубликования и до 
27.11.2021г.

24 октября у ТейШеВОй светланы 
михайловны юбилей – 55 лет со дня рож-
дения. поздравляем от всей души!

мы тебе желаем в юбилей
здоровья, долгих лет, удач и света,
чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
чтоб никогда тебе беды не знать,
не пить из чаши горького страданья,
чтоб осеняла божья благодать
Все твои мысли, чувства и желанья.

Твои ДРУзья

проДаеТСя дом в центре с. Вагай, 45 м2 (вода, 
газ, канализация). 

Телефон 89504995442.

уВажаемые чИТаТелИ!  
ИДеТ поДпИСка На райоННую ГазеТу 

«СельСкИй ТружеНИк» 
На 1-е полуГоДИе 2022 ГоДа.

поДпИСНая СТоИмоСТь: 
НА 6 МеСЯЦеВ – 654 РуБЛЯ 12 КОП., 
НА 3 МеСЯЦА – 327 РуБЛей 06 КОП., 
НА 1 МеСЯЦ – 109 РуБЛей 02 КОП. 

ТАКЖе Вы МОЖеТе ПОДПИСАТьСЯ 
НА «РАйОНКу» В РеДАКЦИИ ГАЗеТы. 

СТоИмоСТь полуГоДоВой 
поДпИСкИ В реДакцИИ ГазеТы: 

Без ДоСТаВкИ – 350 руБлей, 
С ДоСТаВкой – 400 руБлей.


