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Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник объединяет всех, кто верен воинской присяге и 

гражданскому долгу и своим добросовестным трудом вносит вклад 
в развитие России, укрепляет ее силу и мощь. 

Беззаветная любовь к Родине и готовность в любой момент 
встать на ее защиту – главные нравственные ценности защитни-
ков Отечества. Уверен, уважение к подвигам предков и истории, 
преданное служение Отчизне и ответственность за ее судьбу – на-
дежная основа для приумножения величия и могущества нашей 
страны. 

Бесконечная признательность ветеранам Великой Отечествен-
ной войны. Ваша доблесть и героизм, стойкость и мужество – бес-
смертный пример, достойный гордости и славы во все времена. 
Особые слова благодарности воинам, которые и сегодня отстаива-
ют интересы государства и стоят на страже мира и безопасности.

С праздником, земляки! 
Желаю вам здоровья и счастья, удачи и новых свершений на 

благо Тюменской области и Родины!

Губернатор Тюменской области А.В. Моор

23 февраля – День защитника Отечества

Примите поздравления!

Мама военнослужаще-
го Константина Фролова Ма-
рина Валентиновна:

– Костя служит в смешанном 
авиационном полку особого 
назначения Росгвардии в горо-
де Балобаново в Подмосковье. 
Призвали его в июне минувше-
го года. Ранее по направлению 
от военкомата он прошел об-
учение в автошколе по катего-
рии «С», получил водительское 
удостоверение и по распределе-
нию попал в автороту.

До армии Константин учил-
ся в Тюменском колледже про-
изводственных и социальных 
технологий по специальности 
«Монтаж, наладка и эксплуа-
тация электрооборудования 

промышленных и гражданских 
зданий». Сейчас же ему прихо-
дится осваивать много нового 
и  свободного времени у него 
практически не  остается. Он 
уже сел руль автомобиля УРАЛ-
4320 и занимается сопровожде-
нием и перевозкой военных 
грузов. За время службы у сына 
появилось много друзей. Домой 
родителям, бабушкам и дедуш-
кам из армии приходят только 
хорошие вести. Мы желаем ему 
успешной службы и очень ждем 
его домой! До приказа ему оста-
лось 125 дней.

Мама военнослужащего 
Павла Букина Наталья Нико-
лаевна:

– Еще в школе у моего сына 
Павла появилась мечта попасть 

служить в специальные войска. 
Примером для него всегда был 
отец, который служил в по-
гранвойсках в Петропавловске- 
Камчатском и рассказывал ему 
интересные истории из армей-
ской службы. 

После получения диплома об 
окончании Тобольского инду-
стриального института, куда он 
поступил после девятого класса 
по специальности «Оператор-
аппаратчик нефтехимического 
производства», ему пришла по-
вестка, а 28 июня он убыл в ар-
мию. Первые полгода служил в 
Новосибирске, в спецназе ГРУ. 
В декабре после распределения 
его перевели в Оренбургскую 
область, в роту разведки 21-й 
мотострелковой бригады, бази-
рующейся в селе Тоцкое. Сейчас 
он уже старший разведчик, со-
вершил два прыжка с парашю-
том. Так как часть, где он служит 
секретная, о службе он практи-
чески не рассказывает. Связь с 
сыном у нас согласно уставу в 
выходные и праздничные дни. 
Вся наша семья гордится Пав-
лом, с 19 марта у него начнется 
«стодневка» до приказа.

Мама военнослужащего 
Антона Резепина Олеся Вита-
льевна:

– Наш сын – солдат! И я ис-
пытываю невероятную гордость 
за него. Служить он очень хо-
тел. Считал, что нужно отдать 
долг Родине. Антон служит в 
ракетно-космических войсках 
стратегического назначения в 
Оренбургской области на гра-
нице с Казахстаном. На службу 
он отправился совсем недавно, 
в ноябре прошлого года. Отно-
шения с  сослуживцами у  него 
сложились хорошие, дисципли-
на строгая, привыкает. О службе 

практически не рассказывает, 
потому что служит в секретной 
части. Всегда с нетерпением с 
отцом ждем его звонков. А когда 
слышим на другом конце прово-
да родной голос, который уве-
ренно говорит: «Мам, все в по-
рядке, у меня все хорошо», все 
волнения уходят на второй план. 
До приказа ему осталось 272 дня.

Мама военнослужащего 
Максима Анисимова Елена 
Анатольевна:

– Мой сын Максим уже вось-
мой месяц служит в роте по-
четного караула Центрального 
военного округа, которая дисло-
цируется в городе Екатеринбур-
ге. После получения диплома-
Тюменского нефтепроводного 
профессионального колледжа по 
специальности «Машинист-опе-
ратор технологических насосов 
и компрессоров» ему пришла 
повестка на 28 июня. Примером 
для сына всегда служил дедушка 
Валентин Гайнутдинович, слу-
живший в войсках ПВО, и папа 
– пограничник.  Рота почетного 
караула считается элитным под-
разделением, которое занима-
ется встречей и проводами ино-

странных, правительственных 
и военных делегаций, возлагает 
венки к могилам неизвестных 
солдат. Кроме того, курсанты 
роты участвуют в мероприятиях 
по открытию памятников и ме-
мориальных досок. 15 февраля 
в 33-ю годовщину вывода со-
ветских войск из Афганистана 
Максим в составе роты почет-
ного караула принимал участие 
в торжественной церемонии у 
мемориала «Черный тюльпан» 
в Екатеринбурге. А какая у них 
красивая форма, подчеркивает 
стать солдата! Вся наша семья 
и родственники гордятся им и 
ждут его возвращения этим ле-
том.

Редакция газеты «Сельский 
труженик» поздравляетс празд-
ником всех ребят, которые несут 
нелегкую, но почетную службу 
по защите Отечества. Желаем 
всем крепкого здоровья и опти-
мизма, быть здоровыми телом 
и духом, а вам, дорогие родите-
ли, – терпения!

Елена АБДУЛЛИНА

Фото из семейного архива

Вагайские ребята достойно служат Родине

Уважаемые мужчины! Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
 23 февраля – это всенародно любимый праздник – символ мужества, стойкости, беззаветного слу-

жения Отчизне. 
Этот праздник  является данью глубокого уважения всем, кто служил во благо Отечеству, несет 

боевую вахту и только готовится вступить в ряды Российской армии. Всем, кто мирным трудом и во-
инской доблестью добивается благополучия и стабильности в нашем государстве, укрепляет славу и 
мощь великой России.

Сегодня  принято поздравлять не только тех, кто носит или носил погоны, но и всех патриотов 
нашей Родины, работающих на благо страны, живущих ее интересами, готовых к решительным дей-
ствиям во имя ее благополучия. Эта дата в календаре напоминает российским мужчинам о том, что 
они надежда и опора тех, кто рядом. Это  праздник настоящих мужчин.

Пусть останется в прошлом и никогда не наступит время, когда нужно защищать, ограждать, обе-
регать от посягательств!

Пусть всегда будут времена, когда нужно только строить, созидать, любить, растить детей без стра-
ха за их жизнь!

Желаю всем, кто встречает праздник в кругу семьи, и тем, кто находится на боевом посту, быть на-
стоящими защитниками своего дома, своей семьи, своей страны.

Мирных  вам   будней и светлых праздников, крепкого здоровья, удачи и успехов во всех делах и 
начинаниях, благополучия и согласия каждой семье!

Глава района р.Ф. СУНГАТУЛИН

Вагайские ребята достойно служат Родине в самых разных 
точках нашей необъятной страны, приобретая мужество, за-
калку и выносливость. Наши земляки Константин Фролов, Ан-
тон Резепин, Павел Букин, Максим Анисимов сейчас проходят 
срочную службу в различных родах войск. В канун праздника 
– Дня защитника Отечества матери военнослужащих рассказа-
ли обозревателю районной газеты «Сельский труженик», как 
проходит служба их сыновей и сколько дней осталось им «до 
приказа».
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15 февраля, в 33-ю годовщи-
ну вывода советских войск из 
Афганистана, в деревне Индери 
был открыт памятник воинам-
интернационалистам, участни-
кам локальных войн и военных 
конфликтов, ветеранам боевых 
действий, в разные годы вое-
вавшим в горячих точках, всем, 
кто в мирное для страны время 
защищал и защищает ее рубежи 
и интересы.

Торжественную церемонию 
открыл ветеран боевых дей-
ствий и по совместительству 
создатель памятника Владимир 
Михайлович Бельских. В своей 
речи он отметил, что 33 года 

назад закончился счет потерям 
наших солдат, служивших в Аф-
ганистане, и наша главная зада-
ча – увековечить память о сол-
датском долге и мужестве.

Идея создания памятников 
возникла у членов Вагайской 
районной общественной орга-
низации «Боевое братство». Это 
уже четвертый памятник, от-
крытый у нас в районе. На этот 
раз композиция в честь воинов-
интернационалистов представ-
ляет собой памятный знак, ко-
торый украшает полумесяц. 

Несмотря на низкую темпе-
ратуру воздуха, церемония со-
брала жителей деревни, пред-

ставителей «Боевого братства». 
Халит Ганиевич Мурсалимов, 
член районного литературного 
объединения «Вагайский род-
ники» и житель деревни Инде-
ри, прочитал свои стихи, по-
священные ребятам, павшим в 
Афганистане. Возложив венки 
и цветы, представители «Боево-
го братства» произвели залпы 
воинского салюта из автомата 
тремя холостыми патронами, 
почтив память павших.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото Ирины Сухининой

В Индерях открыт памятник 
воинам-интернационалистам

15 февраля в актовом зале 
администрации состоялось за-
седание Думы Вагайского рай-
она под председательством В.Л. 
Шиловских.

На рассмотрение депута-
тов был вынесен ряд проектов 
нормативно-правовых актов, 
по которым они должны были 
принять соответствующие ре-
шения. 

Заседание открылось обсуж-
дением изменений и допол-
нений в предыдущие решения 
законодательного собрания, 
внесенных на рассмотрение за-
местителя начальника ФКУ Л.С. 
Чудаковой «О бюджете района 
на 2022 год и на его плановый 
период 2023-2024 годов». Об-
щий объем бюджета составит 
по доходам 1 млрд 353 млн 429 
тыс. руб. Расходная часть со-
ставит 1 млрд 406 млн 204 тыс. 
руб. Сформированный дефицит 
составит 52 млн 775 тыс. руб. 
Выслушав ее предложения, де-
путаты единогласно проголосо-
вали за принятие дополнений 
и изменений в предыдущее ре-
шение Думы.

Ведущий специалист отдела 
по управлению муниципаль-
ным имуществом и земельны-
ми отношениями Н.В. Кузнецов 
внес на рассмотрении депута-
тов проект о внесении измене-
ний в решение Думы Вагайско-
го района от пятого ноября 2007 
года № 252 «О земельном на-
логе» в соответствии с Налого-
вым кодексом РФ, распростра-
няющимся на правоотношения, 
возникшие с первого января 
2021 года.

Начальник отдела по управ-
лению муниципальным иму-
ществом и земельным отноше-
ниям Н.А. Орлова выступила  с 
информацией об итогах прива-

тизации муниципального иму-
щества за 2021 год и предло-
жила внести изменения в ранее 
вынесенное решение Думы от 
23 декабря 2011 года №240 «Об 
утверждении положения о по-
рядке передачи муниципально-
го имущества в аренду». 

Заслушав докладчика, депу-
таты задали интересовавшие их 
вопросы. Представленная ин-
формация о приватизации была 
принята к сведению, проект ре-
шения  о внесении изменений 
в решение Думы от 23 декабря 
2011 года был утвержден. 

О проекте решения «Об ут-
верждении порядка организа-
ции и проведения публичных 
слушаний в Вагайском муни-
ципальном районе» рассказала 
управляющая делами Елена Ни-
колаевна Шаргина.

В повестку дня вошел также 
вопрос о внесении изменений 
в решение Думы района от 18 
апреля 2017 года № 199 «Об ут-
верждении порядка назначения 
и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы».

Дума завершила работу об-
ращением заместителя главы 
района Ф.С. Камалова к депута-
там.

Он рассказал о предложе-
нии департамента  АПК и ООО 
«Ягоды-плюс» выращивать 
смородину на своих земельных 
участках и попросил депута-
тов осветить эту информацию 
на своих территориях. Списки 
желающих заняться «ягодным 
бизнесом» будут формиро-
ваться в течение месяца. После 
чего специалисты ООО «Ягоды-
плюс» проведут с ними обуче-
ние.

Елена АБДУЛЛИНА

Местное самоуправление – в действии

Внесены изменения  
в нормативно-
правовые акты

С каждым годом становится 
доброй традицией почтить па-
мять героев-военнослужащих 
прошлого столетия, отдавших 
свои жизни, выполняя солдат-
ский долг. 15 февраля, в истори-
ческую дату вывода советских 
войск из Афганистана, состоял-
ся митинг. В этот светлый день 
члены Вагайского отделения 
«Боевого братства» собрались в 
районном парке Победы, чтобы 
почтить память воинов-интер-
националистов, возложив цве-
ты к обелиску. Затем в район-
ном Дворце культуры прошла 
теплая встреча неравнодушных 
к этому событию и объединен-
ных одной силой духа людей.

К 33-летней годовщине 
окончания войны работники 
культуры создали документаль-
ный фильм «Огненный марш-
рут», позволивший присутству-
ющим прочувствовать горечь 
потерь и поражений, исчисляе-
мых в более чем 15 тыс. человек. 
Вниманию зрителей были пред-
ставлены как моменты общей 
радости побед с воспоминания-
ми очевидцев, так и «Вахта па-
мяти» с оказанием помощи по 
восстановлению могил погиб-
ших солдат членами Вагайского 
хуторского казачьего общества.

В рамках концертной про-
граммы к участникам встречи 
с поздравлениями обратились 

помощник атамана А. В. Снопов 
и начальник штаба И. Я. Мисько. 
Они поблагодарили всех при-
сутствующих и тех, кто вносит 
посильную лепту в процветание 
района, ведет большую работу 
по поддержке своих товарищей, 
патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения.

Право вручить грамоты и 
медали участникам боевых дей-
ствий за пределами Отечества 

Слава всем,  
достойно отдавшим  
свой воинский долг

было предоставлено председа-
телю Вагайского отделения «Бо-
евого братства» Семену Михай-
ловичу Зайнуллину. С ответным 
словом выступил заместитель 
председателя А. П. Сухинин. Он 
обозначил этот день как тради-
ционный день встречи и скор-
би, отметив, что район нужда-
ется в людях, которые умеют 

преодолевать трудности.
Мы гордимся теми, кто пре-

одолел физические и мораль-
ные тяготы, теми, кто прошел 
Афганистан и сегодня живет и 
работает среди нас.

Вероника ЖДАНоВА

Фото автора
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РЕШЕНИЕ
15 февраля 2022 года                                                         с. Вагай                             № 248

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Вагайского муниципального района «О бюджете  
Вагайского муниципального района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Рассмотрев проект изменений и дополнений в бюджет Вагайского муниципального района  на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов, Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:
Статья 1. 
Внести в Решение Думы Вагайского муниципального района от 30.11.2021 № 237 «О бюджете Вагай-

ского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие измене-
ния и дополнения:

1. В пункте 1.1 части 1:
1)  в подпункте 1 цифры «1330722,3» заменить цифрами «1384019,9»;
2)  в подпункте 2 цифры «1334050,1» заменить цифрами «1436795,2»;
3)  в подпункте 4 цифры «3327,8» заменить цифрами «52775,3».
2.  В абзаце в) подпункта 1 пункта 5.2. части 5 цифры «13701» заменить цифрами «13890».
3. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению  1 к настоящему Решению.
4. Приложение 5 изложить в редакции согласно приложению  2 к настоящему Решению.
5. В приложении 6:
1) строку
Дотации бюджетам  муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной  
обеспеченности из бюджетов 
субъектов Российской Федерации  2 02 15001 05 0000 150 409 118,0 428 129,0
заменить строкой следующего содержания:
Дотации бюджетам  муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной  
обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации   2 02 15001 05 0000 150 409 118,0 428 129,0

2) строку
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты  2 02 35118 05 0000 150 2 93,0 2 585,0

заменить строкой следующего содержания:
Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление первичного 
воинского учета органами местного 
самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов  2 02 35118 05 0000 150 2 493,0 2 585,0

6. Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению  3 к настоящему решению.
7. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению. 
8.  В приложении 10 строку

Устройство противопожарных 
минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов  03 10 71 0 00 76150  196,1 196,1
Межбюджетные трансферты 03 10 71 0 00 76150   500 196,1 196,1
Иные межбюджетные трансферты 03 10 71 0 00 76150   540 196,1 196,1

заменить строкой следующего содержания:
Устройство противопожарных 
минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов  03 10 71 0 00 76151  196,1 196,1
Межбюджетные трансферты 03 10 71 0 00 76151   500 196,1 196,1
Иные межбюджетные трансферты 03 10 71 0 00 76151   540 196,1 196,1

9. Приложение 11 изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему Решению.
10. В приложении 12:
1) строку 
Устройство противопожарных 
минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов 282 03 10 71 0 00 76150  196,1 196,1
Межбюджетные 
трансферты  282 03 10 71 0 00 76150   500 196,1 196,1
Иные межбюджетные 
трансферты  282 03 10 71 0 00 76150   540 196,1 196,1

заменить строкой следующего содержания:
Устройство противо-
пожарных минера-
лизованных полос 
вокруг населенных 
пунктов  282 03 10 71 0 00 76151  196,1 196,1
Межбюджетные 
трансферты  282 03 10 71 0 00 76151   500 196,1 196,1
Иные межбюджетные 
трансферты  282 03 10 71 0 00 76151   540 196,1 196,1

2) строку
Участие в осуществлении 
государственной политики 
в отношении соотечествен-
ников, проживающих за 
рубежом (за счет субвенций 
из областного бюджета) 282 03 11 83 0 00 19170  27,0 27,0

заменить строкой следующего содержания:
Участие в осуществлении 
государственной политики 
в отношении соотечествен-
ников, проживающих 
за рубежом   282 03 11 83 0 00 19170  27,0 27,0

 11. Приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему Решению.
12. В приложении 14 строку 
 Устройство противопожарных 
минерализованных полос 
вокруг населенных пунктов  03 10 71 0 00 76150  196,1 196,1
Межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76150   500 196,1 196,1
Иные межбюджетные трансферты 03 10 71 0 00 76150   540 196,1 196,1

заменить строкой следующего содержания:
Устройство противопожарных 
минерализованных полос вокруг 
населенных пунктов   03 10 71 0 00 76151  196,1 196,1
Межбюджетные трансферты 03 10 71 0 00 76151   500 196,1 196,1
Иные межбюджетные трансферты  03 10 71 0 00 76151   540 196,1 196,1

13. Приложение 15 изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему Решению.    
14. Приложение 17 изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 2.
1.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликокования.
2. Действие настоящего Решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 

года.

И.о. главы района А.А. САФрыГИН
Председатель Думы В.Л. ШИЛоВСкИх

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

    Приложение 1
    к Решению Думы Вагайского муниципального района 
    «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
    «О бюджете Вагайского муниципального района на 2022
     год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
  

ИстОчНИкИ фИНаНсИРОВаНИя ДЕфИцИта бюДжЕта ВагайскОгО МуНИцИПальНОгО 
РайОНа ПО гРуППаМ, ПОДгРуППаМ И статьяМ бюДжЕтНОй классИфИкацИИ  

     На 2022 гОД  
  
Наименование источника  код бюджетной классификации сумма, 
         тыс. руб.

Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов    282 01 00 00 00 00 0000 000 52 775,3
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов     282 01 05 00 00 00 0000 000 52 775,3
Увеличение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 500 -1 384 019,9
Увеличение  прочих  остатков денежных  средств 
бюджетов муниципальных районов   282 01 05 02 01 05 0000 510 -1 384 019,9
Уменьшение остатков средств бюджетов  282 01 05 00 00 00 0000 600 1 436 795,2
Уменьшение  прочих  остатков  денежных средств 
бюджетов муниципальных районов   282 01 05 02 01 05 0000 610 1 436 795,2
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов    282 01 06 00 00 00 0000 000 0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации  282 01 06 05 00 00 0000 000 0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 282 01 06 05 00 00 0000 600 0
«Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации»  282 01 06 05 01 05 0100 640 0

    Приложение 2                                                                                    
    к Решению Думы Вагайского муниципального района 
    «О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
    «О бюджете Вагайского муниципального района на 2022 
    год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

бЕзВОзМЕзДНыЕ ПОстуПлЕНИя В бюДжЕт ВагайскОгО МуНИцИПальНОгО РайОНа 
    В 2022 гОДу  
  
Наименование поступлений  код бюджетной классификации сумма, 
         тыс.руб.
  
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ    2 00 00000 00 0000 000 1 170 609,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2 02 00000 00 0000 000 1 170 609,6
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации      2 02 10000 00 0000 150 600 629,0
Дотации бюджетам  муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной  обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации    2 02 15001 05 0000 150 434 721,0
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов  2 02 19999 05 0000 150 165 908,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)   2 02 20000 00 0000 150 72 100,3
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности    2 02 20077 05 0000 150 41 375,2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях    2 02 25304 05 0000 150 17 367,7
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей      2 02 25497 05 0000 150 1 962,1
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  2 02 29999 05 0000 150 11 395,3
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации       2 02 30000 00 0000 150 465 035,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации     2 02 30024 05 0000 150 459 953,7
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
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на осуществление первичного воинского учета 
органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов    2 02 35118 05 0000 150 2 397,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление полномочий по составлению
 (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации     2 02 35120 05 0000 150 13,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния      2 02 35930 05 0000 150 2 672,0
Иные межбюджетные трансферты    2 02 40000 00 0000 150 32 844,6
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями    2 02 40014 05 0000 150 4 141,3
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций  2 02 45303 05 0000 150 22 848,8
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов    2 02 49999 05 0000 150 5 854,5

    Приложение  3   
    к Решению Думы Вагайского муниципального района  

    «О внесении изменений и дополнений  в решение Думы  
    «О бюджете Вагайского муниципального района 

    на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

РасПРЕДЕлЕНИЕ бюДжЕтНых ассИгНОВаНИй ПО РазДЕлаМ И ПОДРазДЕлаМ 
классИфИкацИИ РасхОДОВ бюДжЕта ВагайскОгО МуНИцИПальНОгО РайОНа 

     На 2022 гОД    

Наименование      Рз ПР сумма, 
         тыс.руб. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ    01 00 67 251,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования   01 02 3 148,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 50 278,5
Судебная система     01 05 13,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов  01 07 1 882,0
Резервные фонды     01 11 109,5
Другие общегосударственные вопросы   01 13 11 820,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА    02 00 2 397,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка   02 03 2 397,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ      03 00 6 643,6
Защита населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 6 617,6
Миграционная политика     03 11 26,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА    04 00 187 834,9
Топливно-энергетический комплекс    04 02 778,0
Сельское хозяйство и рыболовство    04 05 5 548,0
Водное хозяйство     04 06 26 122,6
Транспорт      04 08 57 346,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)   04 09 93 169,5
Другие вопросы в области национальной экономики  04 12 4 870,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО   05 00 69 214,1
Жилищное хозяйство     05 01 11 937,2
Коммунальное хозяйство     05 02 49 205,3
Благоустройство     05 03 8 071,6
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ    06 00 8 556,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания      06 03 8 556,0
ОБРАЗОВАНИЕ      07 00 777 060,2
Дошкольное образование     07 01 108 217,0
Общее образование     07 02 636 350,2
Дополнительное образование детей    07 03 13 303,0
Молодежная политика      07 07 7 217,0
Другие вопросы в области образования   07 09 11 973,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ    08 00 120 485,0
Культура      08 01 120 350,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии  08 04 135,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     10 00 70 678,5
Пенсионное обеспечение     10 01 2 490,0
Социальное обслуживание населения   10 02 42 445,4
Социальное обеспечение населения    10 03 18 586,9
Охрана семьи и детства     10 04 5 620,2
Другие вопросы в области социальной политики  10 06 1 536,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ    11 00 28 300,0
Массовый спорт      11 02 28 300,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ  
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   14 00 98 374,4
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований  14 01 24 927,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера  14 03 73 447,4
ВСЕГО РАСХОДОВ       1 436 795,2

РЕШЕНИЕ
15 февраля 2022 года                                                   с. Вагай                                    № 249

О внесении изменений в решение Думы Вагайского  
муниципального района от 15.11.2007 № 252

В соответствии с  Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом МО Вагайского муниципаль-

ного района Дума Вагайского муниципального района решает внести в решение Думы Вагайского муни-
ципального района от 15.11.2007 № 252 (в ред. решений от 24.07.2008 N 40, от 13.11.2008 N 64, от 16.11.2009 
N 126, от 17.05.2010 N 148, от 19.11.2010 N 170, от 18.05.2011 N 192, от 11.05.2012 N 258, от 20.06.2012 N 267, 
от 12.03.2013 N 24, от 22.08.2013 N 45, от 22.10.2013 N 50 (ред. 10.01.2014), от 16.05.2014 N 78, от 19.11.2014 
N 92, от 03.12.2014 N 95, от 13.03.2015 N 105, от 16.02.2016 N 136, от 07.09.2016 N 162, от 21.05.2018 N 46, 
от 26.12.2018 N 82, от 9.07.2019 № 110, от 19.11.2019 № 139) «О земельном налоге» следующие изменения:

1. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Порядок уплаты налога налогоплательщиками-организациями».
2. Абзац второй раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Налогоплательщики-организации уплачивают налог и авансовые платежи по налогу в соответствии 

с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.».
3. Раздел 4 исключить.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением по-

ложений, предусмотренных пунктом 2 настоящего решения.
5. Действие пункта 2 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-

варя 2021 года.
6. Настоящее решение разместить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети 

интернет, опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации — в районной газете 
«Сельский Труженик».

И.о. главы района  А.А. САФрыГИН
Председатель Думы В.Л. ШИЛоВСкИх

Р Е Ш Е Н И Е
15 февраля 2022 г.                                                               с. Вагай                           № 250

Об одобрении проекта дополнительного соглашения  
к соглашению «О передаче органами местного  

самоуправления сельского поселения осуществления части 
своих полномочий по вопросам местного значения  

органам местного самоуправления муниципального района 
и о передаче органами местного самоуправления  

муниципального района осуществления части своих  
полномочий по вопросам местного значения органам  

местного самоуправления сельского поселения»

В целях приведения в соответствии с законодательством соглашений «О передаче органами местно-
го самоуправления сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного 
значения органам местного самоуправления муниципального района»,  в силу положений части 4 статьи 
15 Федерального закона  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст. 34 Устава Вагайского муниципального района, рассмотрев проект 
дополнительного соглашения между органами местного самоуправления муниципального района и ор-
ганами местного самоуправления сельского поселения Дума Вагайского района РЕШАЕТ:

1. Одобрить проект дополнительного соглашения к Соглашению «О передаче органами местного са-
моуправления сельского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного зна-
чения органам местного самоуправления муниципального района» согласно приложению.

2. Рекомендовать и.о. главы района подписать вышеуказанный проект дополнительного соглашения.
3. Направить вышеуказанный проект дополнительного соглашения главам администраций сельских 

поселений для вынесения вопроса об одобрении на Думу сельского поселения и дальнейшего его под-
писания. 

4. Дополнительное соглашение к Соглашению «О передаче органами местного самоуправления сель-
ского поселения осуществления части своих полномочий по вопросам местного значения органам мест-
ного самоуправления муниципального района» согласно приложению вступает в силу с момента под-
писания. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Сельский труженик».

 И.о. главы района А.А. САФрыГИН
Председатель Думы В.Л. ШИЛоВСкИх

      Приложение к Решению Думы
      Вагайского муниципального района
      от  15.02.2022 года  №  250

ДОПОлНИтЕльНОЕ сОглаШЕНИЕ№ ____
К СОГЛАШЕНИЮ №1

О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ЧАСТИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И О ПЕРЕДАЧЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

с. Вагай                   от ________ 2022 года

В силу положений части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Вагайского муни-
ципального района в лице _________________________ и. о. главы администрации Вагайского муници-
пального района, действующего от имени Вагайского муниципального района в соответствии с уставом 
Вагайского муниципального района с одной стороны и администрация _____________ сельского поселе-
ния в лице ___________________________ главы ________ сельского поселения, действующего от имени 
__________________ сельского поселения в соответствии с уставом _______________ сельского поселе-
ния с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее дополнительное Соглашение о 
нижеследующем.

Соглашение о передаче органами местного самоуправления _______ сельского поселения осущест-
вления части своих полномочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления Ва-
гайского муниципального района от «___» ________ 20__ года № _____ (далее Соглашение) изложить в 
следующей редакции:

Статья 1. Предмет Соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является передача органами местного самоуправления 

____________ сельского поселения осуществления полномочий по вопросам местного значения орга-
нам местного самоуправления Вагайского муниципального района и передача органами местного само-
управления Вагайского муниципального района (далее – муниципальный район) осуществления полно-
мочий по вопросам местного значения органам местного самоуправления ______________ сельского 
поселения (далее – поселение).  

статья 2. Передача органами местного самоуправления
поселения полномочий органам местного самоуправления муниципального района
2.1. Органами местного самоуправления поселения осуществляется передача полномочий органам 
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местного самоуправления муниципального района по следующим вопросам местного значения:
1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения в 

части создания условий для организации добровольной пожарной охраны, в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 06.05.2011 №100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», а также создания и 
деятельности муниципальной пожарной охраны;

2) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры;

3) обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий поселения;

4) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наи-
менований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения 
муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном 
реестре;

5) создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
6) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении;
7) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-

сти поселения в части реализации полномочий по ведению реестра муниципального имущества поселе-
ния, осуществлению функций организатора торгов и продавца при продаже муниципального имущества 
поселения, осуществлению функций арендодателя при передаче в аренду муниципального имущества 
поселения, управлению и распоряжению земельными участками, утверждению перечней имущества 
(включая земельные участки), предоставляемого во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также по осуществлению полномочий, предусмотренных ста-
тьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации в части подачи заявления в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию права на недвижимое имущество, о постановке на учет бесхозяйной 
недвижимой вещи,  обращения в суд с требованием о признании права муниципальной собственности 
на бесхозяйную недвижимую вещь;

8) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального 
контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства тер-
ритории поселения в соответствии с указанными правилами, в части определения и реализации предо-
ставления порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников, расчета ком-
пенсационной стоимости деревьев и кустарников.

2.2. Органам местного самоуправления муниципального района может быть передано осуществле-
ние иных полномочий органов сельского поселения по решению вопросов местного значения путем вне-
сения изменений и дополнений в настоящее Соглашение.

2.3. В целях реализации полномочий, переданных в соответствии с настоящим соглашением, органы 
местного самоуправления муниципального района издают муниципальные правовые акты.

2.4. Органы местного самоуправления муниципального района обеспечивают проведение правовой 
экспертизы муниципальных правовых актов (проектов муниципальных правовых актов), издаваемых по 
полномочиям, переданным в соответствии с настоящим соглашением.

2.5. В целях реализации полномочий, переданных в соответствии с настоящим соглашением, уполно-
моченные органы (уполномоченные учреждения), полномочия которых определены муниципальными 
актами администрации муниципального района, осуществляют полномочия по определению поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд поселения.

Статья 3. Передача органами местного самоуправления муниципального района полномочий орга-
нам местного самоуправления поселения

3.1. Органами местного самоуправления муниципального района осуществляется передача полно-
мочий органам местного самоуправления поселения по следующим вопросам местного значения:

1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах насе-
ленных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации в части реализации полномочий по уборке снега с дорог, грейдиро-
ванию дорог, содержанию остановочных комплексов в границах поселения;

2) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселения, за исключением полномочия 
по  разработке и утверждению муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

3) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

4) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах посе-
ления;

5) создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест мас-
сового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;

6) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, за исключением реализации пол-
номочий по созданию и определению порядка деятельности специализированных служб по вопросам 
похоронного дела, а также в части организации транспортировки умерших или погибших в места про-
ведения судебно-медицинской экспертизы и предпохоронного содержания;

7) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья;

8) осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения, за исключением во-
просов, отнесенных к компетенции комиссии сельского поселения по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, комиссией муни-
ципального района по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов.

Статья 4. Правовой режим имущества 
4.1. На основе согласованных предложений Вагайского муниципального района имущество, предна-

значенное для осуществления полномочий, указанных в статье 2 настоящего Соглашения, и находящееся 
в собственности ____________ сельского поселения, передается в пользование Вагайскому муниципаль-
ному району на срок действия настоящего Соглашения.

4.2. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны договорились, что право собственности на 
имущество, предназначенное для осуществления полномочий, указанных в статье 3 настоящего Согла-
шения, сохраняется за муниципальным районом до принятия правового акта Правительства Тюменской 
области о разграничении имущества между Вагайским муниципальным районом и сельскими поселени-
ями, входящими в его состав.

Статья 5. Финансовое обеспечение передаваемых полномочий
5.1. Объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления органами местного само-

управления муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселения, необхо-
димый для осуществления органами местного самоуправления поселения полномочий органов местного 

самоуправления муниципального района, определяется ежегодно решениями о бюджете представитель-
ных органов поселения и муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период 
исходя из прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление передаваемых полномочий и 
наличия собственных доходных источников.

5.2. Органы местного самоуправления муниципального района, поселения самостоятельно опреде-
ляют направления расходования средств на финансирование передаваемых отдельных полномочий ор-
ганов местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального района, передаваемых 
отдельных полномочий органов местного самоуправления муниципального района органам местного 
самоуправления поселения соответственно в соответствии с программами (мероприятиями), утверждае-
мыми муниципальными правовыми актами.

5.3. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением полномочий органы 
местного самоуправления муниципального района, поселения имеют право дополнительно использо-
вать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных 
решением представительного органа муниципального образования.

Статья 6. Прекращение действия Соглашения
6.1. Основания прекращения Соглашения:
по истечении срока, указанного в статье  7 настоящего Соглашения;
по взаимному согласию Сторон, выраженному в письменной форме, путем заключения Соглашения о 

расторжении настоящего Соглашения.
 6.2. Уведомление о намерении расторгнуть Соглашение направляется не менее чем за 30 дней до 

даты предполагаемого расторжения Соглашения.
6.3. Соглашение не может быть расторгнуто в одностороннем порядке.
6.4. В случае если выполнение переданных полномочий по причинам, не зависящим от органов мест-

ного самоуправления, становится невозможным, данные полномочия возвращаются досрочно органу 
местного самоуправления  вместе с полученными на их осуществление материальными и финансовыми 
средствами. В этом случае органы местного самоуправления обязаны принять на себя выполнение воз-
вращенных полномочий.

6.5. Стороны совместно рассматривают возникающие в процессе реализации настоящего Соглаше-
ния разногласия и принимают по ним согласованные решения.

6.6. Администрация поселения информирует администрацию  муниципального района о выявленных 
на своей территории нарушениях в части переданных полномочий.

 Статья 7. Вступление в силу Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет.
7.2. Настоящее Соглашение подписывается Сторонами в течение 1 рабочего дня после одобрения 

Думами соответствующих муниципальных образований в порядке, предусмотренном Уставами муници-
пальных образований.

7.3. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародова-
ния).

7.4. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному со-
гласию сторон и оформляется дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой 
частью Соглашения. При внесении изменений и дополнений в настоящее Соглашение соблюдаются тре-
бования, предусмотренные пунктами 7.2 и 7.3 настоящей статьи.

Статья 8. Контроль за исполнением Соглашения
Контроль за реализацией настоящего Соглашения возлагается на органы местного самоуправления 

Вагайского муниципального района и органы местного самоуправления ________________ сельского по-
селения.

 
Статья 9. Ответственность за неисполнение Соглашения
9.1. Финансовые санкции за неисполнение настоящего Соглашения устанавливаются и применяются 

в виде денежных взысканий (штрафов) и иных мер воздействия, предусмотренных бюджетным законо-
дательством.

9.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Реквизиты сторон:
Глава _____________сельского поселения  И. о. главы Вагайского  муниципального района
Подпись ____________   Подпись ____________
Ф.И.О.______________    Ф.И.О_______________
М.П.     М.П.

РЕШЕНИЕ
15 февраля 2022 года                                                        с. Вагай                                №251

Об утверждении отчета об итогах приватизации  
муниципального имущества Вагайского

  муниципального района за 2021 год 
На основании Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и му-

ниципального имущества», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Вагайского муници-
пального района, Дума  Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить отчет об итогах приватизации муниципального имущества Вагайского муниципального 
района за 2021 год согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. главы района  А.А. САФрыГИН
Председатель Думы В.Л. ШИЛоВСкИх

      Приложение
      к Решению Думы
      Вагайского муниципального района

ОтчЕт Об ИтОгах ПРИВатИзацИИ МуНИцИПальНОгО ИМуЩЕстВа
ВагайскОгО МуНИцИПальНОгО РайОНа за 2021 год

№ Наименование,   Начальная           Цена Дата зак- Сумма, Приме-
 характеристика   цена прива-        продажи  лючения поступив- чание
 объекта    тизируемого       (руб.)  договора  шая в
 приватизации  объекта   купли- бюджет
    (руб.)   продажи  района
       объекта (руб.)

1.  Сооружение (Инженерная  13 427 000,00   13 427 000,00   25.11.2021   9 251 666,67
 подготовка площадки №10
 для жилищного строительства
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 в с. Вагай – электроснабжение),
 назначение: сооружения
 электроэнергетики, протя-
  женность 3337м., кадастро-
 вый номер объекта
 72:05:0000000:693 с земель-
 ными участками по адресу:
 Тюменская область, 
 Вагайский район, с. Вагай, 
 ул. Ульяновская, ул. Хлебная,
 ул. Овражная, пер. Энергетиков,
 ул. Сибирская, ул. Вербная, 
 ул. Вагайская, ул. Дорожная – эп
2.  Сооружение (Инженерная
 подготовка площадки №9
 для жилищного строительства
 в д. Ульяновка – электро-
 снабжение), назначение:
 сооружения электро-
 энергетики, протяженность
 3885м., кадастровый номер
 объекта 72:05:0000000:694
 с земельными участками
 по адресу: Тюменская
 область, Вагайский район, 
 д. Ульяновка, ул. Ульяновская,
 ул. Хлебная, ул. Овражная – эп
3.  Инженерная подготовка
 площадки №5 для жилищного
 строительства в районе
 ул. Молодежная, п. Заречный –
 электроснабжение, назначение:
  сооружения электроэнер-
 гетики, протяженность 282м.,
 кадастровый номер
 72:05:0501003:715
 с земельным участком
 по адресу: Тюменская
 область, Вагайский район,
  п. Заречный, ул. Молодежная – эп 1
4.  Инженерная подготовка
 площадки №3 для жилищного
 строительства – энерго-
 снабжение, назначение: 
 нежилое, протяженность
 278м., кадастровый номер
 72:05:1001001:458, протя-
 женность 70м., кадастровый
 номер 72:05:1001001:440, 
 с земельным участком
 по адресу: Тюменская область, 
 Вагайский район, с. Вагай,
 ул. Нагорная, ЭП,ул. Подгорная, 
 ЭП-1
5. Инженерная подготовка 
 площадки №2 (с. Вагай, 
 ул. Западная – эп1, протя-
 женность 9264м., кадастровый 
 номер 72:05:1001007:708; 
 ул. Мира – эп1, протяженность 
 327,1м., кадастровый номер 
 72:05:1001001:600; эп – 
 ул. 1-я Березовская, протя-
 женность 1292,5м., с земель-
 ным участком по адресу: 
 Тюменская область, Вагайский 
 район, с. Вагай, 
 ул. Западная – эп1, ул. Мира – эп1,
 эп – ул. 1-я Березовская

РЕШЕНИЕ
  
15 февраля 2022 года                                                        с. Вагай                               № 252

О внесении изменений и дополнений
в Решение Думы от 23.12.2011 № 240

В решение Думы Вагайского муниципального района от 23.12.2011 №240 «Об утвержде-
нии Положения о порядке передачи муниципального имущества в аренду на территории 
Вагайского муниципального района» (в редакции решения от 23.12.2011 №240, от 07.04.2016 
№140, от 03.03.2017 №188, от 26.12.2019 №150) внести следующие изменения и дополнения:

Абзац 1 пункта 1.3 раздела 1 дополнить: 
«, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-

фессиональную деятельность», в торгах на право заключения договоров пользования в отно-
шении имущества, предусмотренного Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в РФ» и далее по тексту.

Пункт 2.9 раздела 2 после слов: «среднего предпринимательства» дополнить: «, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональную 
деятельность» и далее по тексту.

3. Пункт 2.12 раздела 2 после слов: «среднего предпринимательства» дополнить: «, а также 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональную 
деятельность» и далее по тексту. 

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

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

 И.о. главы района  А.А. САФрыГИН
 Председатель Думы В.Л. ШИЛоВСкИх

Р Е Ш Е Н И Е
15 февраля 2022 г.      с. Вагай                     № 253  

Об утверждении положения о порядке организации  
и проведения публичных слушаний  
в Вагайском муниципальном районе

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Устава Вагайского муници-
пального района, Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Утвердить положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в Вагайском му-
ниципальном районе (далее – Положение) согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить его на офици-
альном сайте  Вагайского муниципального района.

3. Признать утратившим силу решения Думы Вагайского муниципального района от 27.10.2017 № 17 
«Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Вагайском 
муниципальном районе», от 17.09.2019 № 125 « О внесении изменений в решение от 27.10.2017 № 17».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего делами администра-
ции Вагайского муниципального района.

И.о. главы муниципального образования А.А. САФрыГИН
Председатель Думы В.Л. ШИЛоВСкИх   

      Приложение к решению
      Думы от 15.02.2022  № 253

ПОлОжЕНИЕ О ПОРяДкЕ 
ОРгаНИзацИИ И ПРОВЕДЕНИя ПублИчНых слуШаНИй 

В ВагайскОМ МуНИцИПальНОМ РайОНЕ 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и проведения публичных слушаний 

в Вагайском муниципальном районе.
1.2. Публичные слушания - форма реализации права населения, проживающего на территории Вагай-

ского муниципального района , на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправ-
ления посредством проведения собрания для публичного обсуждения проектов нормативных правовых 
актов муниципального образования и других общественно значимых вопросов.

1.3. Участники публичных слушаний - жители муниципального образования, достигшие восемнадца-
тилетнего возраста, зарегистрированные на территории муниципального образования, представители 
органов государственной власти Тюменской области, федеральных органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, представители общественности.

1.4. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава Вагайского муниципального образования, а также проект муниципального норма-

тивного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав Вагайского муниципального обра-
зования (далее – Устав), кроме случаев, когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизве-
дения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Тюменской области 
или законов Тюменской области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативны-
ми правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соот-

ветствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосова-
ния либо на сходах граждан.

На публичные слушания могут выноситься иные вопросы, проекты других муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения.

1.5. Действие настоящего Положения не распространяется на организацию и проведение публичных 
слушаний, проводимых по вопросам, регулирующим отношения в сфере градостроительной деятельно-
сти.

1.6. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний являются средства 
бюджета Вагайского муниципального района.

2. Инициаторы проведения публичных слушаний
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы Вагайского муниципального 

района (далее – Дума муниципального образования), главы муниципального образования.
2.2.  Инициатива населения муниципального образования о проведении публичных слушаний осу-

ществляется посредством создания инициативной группы из числа жителей муниципального образова-
ния, обладающих избирательным правом, численностью не менее пяти человек (далее - инициативная 
группа).

3. Сроки проведения публичных слушаний
3.1. Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний по вопросам, указанным в под-

пунктах 2, 3, 4 пункта 1.4 настоящего Положения, должен приниматься не менее чем за 15 дней до даты 
рассмотрения Думой муниципального образования или главой муниципального образования проекта 
муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, или вопроса, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

3.2. Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний и проект муниципального пра-
вового акта, выносимого на публичные слушания, по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 4 пункта 1.4 
настоящего Положения, подлежат опубликованию не менее чем за 10 дней до дня проведения публичных 
слушаний, в том числе посредством их размещения на официальном сайте Вагайского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт).

3.3.  Муниципальный правовой акт о назначении публичных слушаний по вопросу, указанному в 
подпункте 1 пункта 1.4 настоящего Положения, проект Устава, проект муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 
принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию, в 
том числе посредством их размещения на официальном сайте, с одновременным опубликованием, раз-
мещением на официальном сайте установленного Думой муниципального образования порядка учета 
предложений по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав, а также порядка участия граждан в его обсуждении.

4. Назначение публичных слушаний
4.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Думы муниципального образо-

вания, назначаются Думой муниципального образования. 
Публичные слушания, проводимые по инициативе главы муниципального образования, назначаются 

главой муниципального образования.
4.2. В случае если инициатором проведения публичных слушаний является население, в Думу муни-

ципального образования инициативной группой направляется мотивированное обращение о проведе-
нии публичных слушаний, подписанное всеми участниками инициативной группы, с указанием наиме-
нования проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, или вопроса, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

К обращению прилагается список участников инициативной группы, в котором указываются фами-
лия, имя, отчество, место жительства, дата рождения, серия и номер паспорта, подпись каждого участни-
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ка инициативной группы, проект муниципального правового акта, пояснительная записка к нему, содер-
жащая правовые и финансово-экономические обоснования необходимости принятия муниципального 
правового акта.

Дума муниципального образования на очередном заседании обязана назначить публичные слуша-
ния либо мотивированно отказать в их проведении в случае нарушения требований, установленных на-
стоящим пунктом и пунктом 2.2 настоящего Положения.

4.3. В муниципальном правовом акте о назначении публичных слушаний указывается:
1) тема проведения публичных слушаний (вопрос либо наименование проекта муниципального пра-

вового акта, выносимого на публичные слушания);
2) дата, время и место проведения публичных слушаний;
3) место размещения проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, 

в том числе адрес официального сайта;
4) место и даты начала и окончания приема предложений и замечаний по проекту муниципального 

правового акта или вопросу, выносимым на публичные слушания, в том числе адрес официального сайта, 
с использованием которого могут быть направлены указанные предложения и замечания;

5) орган местного самоуправления, уполномоченный на организацию и проведение публичных слу-
шаний (далее – Уполномоченный орган). 

 5. Организация подготовки к публичным слушаниям
 5.1. Уполномоченный орган:
1) обеспечивает опубликование, а также размещение на официальном сайте муниципального право-

вого акта о назначении публичных слушаний, проекта муниципального правового акта, выносимого на 
публичные слушания, результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование приня-
тых решений;

2)  принимает поступающие рекомендации, замечания и предложения к проекту муниципального 
правового акта или вопросу, вынесенным на публичные слушания;

3) подготавливает повестку публичных слушаний с указанием времени начала публичных слушаний, 
времени, отведенного на обсуждение проекта муниципального правового акта или вопроса, вынесенных 
на публичные слушания, времени окончания публичных слушаний;

4) определяет перечень должностных лиц органов местного самоуправления, приглашаемых к уча-
стию в публичных слушаниях, и не позднее чем за пять дней до дня проведения публичных слушаний 
направляет им соответствующие приглашения;

5) обеспечивает возможность участия в публичных слушаниях представителей инициативной груп-
пы, иных жителей Вагайского муниципального района;

6) регистрирует участников публичных слушаний;
7) оформляет протокол публичных слушаний и проект рекомендаций, принимаемых по итогам пу-

бличных слушаний;
8) взаимодействует с инициатором публичных слушаний, представителями средств массовой инфор-

мации.
 6. Порядок проведения публичных слушаний
6.1.  Прибывшие на публичные слушания участники подлежат регистрации Уполномоченным орга-

ном. Доступ жителей в помещение, в котором проводятся публичные слушания, является свободным при 
наличии свободных мест.

6.2. В месте проведения публичных слушаний для общего обозрения вывешивается проект муници-
пального правового акта или вопрос, вынесенные на публичные слушания.

РЕШЕНИЕ
 15 февраля 2022 года                                                    с. Вагай                               № 254 

О внесении изменений в решение Думы  
от 18.04.2017 № 199

В Решение Думы Вагайского муниципального района «Об утверждении «Порядка назначения и вы-
платы пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы» от 18.04.2017 № 199, внести следующие изменения:

Статья 1. 
1.1 Пункт 12  приложения к решению  изложить в новой редакции следующего содержания:
«12. Размер пенсии за выслугу лет не может быть менее 3500 рублей.»
1.2. Настоящее решение опубликовать в газете «Сельский труженик» и разместить на официальном 

сайте Вагайского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Статья 2.
1.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. Действие настоящего Решения распространяется на правоотношения,  возникшие с 1 января 2022 

года.

И.о. главы района А.А. САФрыГИН
Председатель Думы В.Л. ШИЛоВСкИх

6.3. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом представителя Уполномочен-
ного органа, который представляет приглашенных на публичные слушания должностных лиц, объясняет 
порядок проведения публичных слушаний, кратко излагает содержание проекта муниципального право-
вого акта или вопроса, вынесенных на публичные слушания.

6.4.  Участники публичных слушаний задают вопросы по существу проекта муниципального право-
вого акта или вопроса, вынесенных на публичные слушания. Вопросы могут быть заданы как в устной, 
так и в письменной форме. Представитель Уполномоченного органа предоставляет слово приглашенным 
должностным лицам (должностному лицу) для ответа на вопросы участников публичных слушаний.

6.5. При проведении публичных слушаний представитель Уполномоченного органа составляет про-
токол, в котором отражаются поступившие замечания и предложения участников публичных слушаний.

6.6. По результатам публичных слушаний принимаются рекомендации, подлежащие опубликованию, 
размещению на официальном сайте, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Рекомендации принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа 
присутствующих участников слушаний.

6.7. Принятые на публичных слушаниях рекомендации, протокол публичных слушаний, иные необхо-
димые материалы передаются в течение пяти дней после проведения публичных слушаний либо в сроки, 
установленные для рассмотрения муниципального правового акта, в Думу муниципального образования 
или главе муниципального образования, в компетенцию которых входит дальнейшее рассмотрение и 
принятие решения по проекту муниципального правового акта или вопросу, рассмотренным на публич-
ных слушаниях.

ОтчЕт О ДЕятЕльНОстИ аВтОНОМНОгО учРЕжДЕНИя «цЕНтРалИзОВаННая 
клубНая сИстЕМа ВагайскОгО МуНИцИПальНОгО РайОНа»

за 2021 гОД

№ п/п Перечень показателей о  Единица  значение
  деятельности автономного  измерения  показателя
  учреждения     

1. Объем финансового обеспечения 
 муниципального задания учредителя тыс.руб.  77875,00
2. Объем финансового обеспечения 
 развития автономного учреждения 
 в рамках утвержденных программ  тыс.руб.  0,00
3. Объем финансового обеспечения 
 деятельности, связанной с выполнением 
 работ или оказанием услуг, в соответствии 
 с обязательствами перед страховщиком 
 по обязательному страхованию  тыс.руб.  0,00
4. Общая сумма дохода от платных услуг 
 после налогообложения в отчетном 
 периоде, образовавшаяся в связи 
 с оказанием частично платных 
 и полностью платных услуг (работ)  тыс.руб.  1750,00
5. Средняя стоимость для потребителей 
 получения частично платных и полностью 
 платных услуг (работ) по видам услуг 
 (работ)     руб.  40,00
6. Объем финансового обеспечения  
 на иные цели учреждения   тыс. руб.  4366,00
7. Информация об исполнении задания учредителя  
7.1. Общее количество потребителей, 
 воспользовавшихся услугами (работами) 
 учреждения, по видам услуг (работ) чел.  318980
 в том числе:  
7.2. -   на платной основе     43101
8. Информация об основных показателях деятельности учреждения  
8.1. Среднегодовая численность работников 
 учреждения, всего   чел.  91
 в том числе:  
8.1.2. -   административно-управленческий
      персонал    чел.  3
8.1.3. -   специалисты, оказывающие услуги чел.  51
8.1.4. -   специалисты, создающие условия 
     для оказания услуг   чел.  18
8.1.5. -   технический и обслуживающий 
      персонал    чел.  19
8.2. Средняя заработная плата работников 
 учреждения, всего   руб.  39863
 в том числе:  
8.2.1. -   административно-управленческий 
     персонал    руб.  56469
8.2.2. -   специалисты, оказывающие услуги руб.  42360

8.2.3. -   специалисты, создающие условия 
     для оказания услуг   руб.  42600
8.2.4. -   технический и обслуживающий 
      персонал    руб.  28000

ОтчЕт Об ИсПОльзОВаНИИ за 2021 гОД 
закРЕПлЕННОгО за МуНИцИПальНыМ аВтОНОМНыМ учРЕжДЕНИЕМ 

«цЕНтРалИзОВаННая клубНая сИстЕМа ВагайскОгО РайОНа» 
ИМуЩЕстВа

№ п/п    Перечень показателей   Единица           количественный показатель
       о закрепленном имуществе измерения  на начало  на конец
       отчетного              отчетного
       периода   периода
1. Общая балансовая стоимость 
 имущества учреждения  тыс. руб.  370086,28 372229,13
2. Балансовая стоимость закреплен-
 ного за учреждением имущества, 
 всего    тыс. руб.  370086,28 372229,13
 в том числе   
2.1. Стоимость недвижимого 
 имущества   тыс. руб.  326021,76 326021,76
2.2. Стоимость особо ценного 
 движимого имущества  тыс. руб.  34148,72  34820,90
3. Количество закрепленных 
 за учреждением объектов 
 недвижимого имущества (зданий, 
 строений, помещений)  ед.  28  28
4. Общая площадь закрепленных 
 за учреждением объектов 
 недвижимого имущества  кв.м.  13108  13108
 в том числе   
4.1. Площадь недвижимого имущества, 
 переданного в аренду  кв.м.  0  0

П О с т а Н О В л Е Н И Е  
15 февраля 2022 г.   с. Вагай    № 8

О внесении изменения в постановление от 01.02.2018 № 7
1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 

от 01.02.2018 № 7 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма» изложить в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.                                            

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

И.о. главы района А.А. САФрыГИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муниципаль-
ного района
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Открытое акционерное общество «Российские железные до-
роги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 6793/
ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: земельный участок общей площадью 1 270 кв.м, кадастро-
вый номер 72:13:0201015:9, расположенный по адресу: Тюменская об-
ласть, р-н Омутинский, с. Вагай, ул. Железнодорожная, 2 а.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, 

стр. 1.
сайт: www.rts-tender.ru
адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: +7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи яв-

ляется открытым по составу участников и открытым по форме подачи 
предложений о цене.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аук-
ционе составляет: 160 000,00 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «14» апреля 2022г. в 16 часов 00 минут 
по местному времени (14 часов 00 минут по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги.

Дата и время окончания приема заявок: «30» марта 2022г. в 10 
часов 00 минут по местному времени (08:00 часов по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения Дого-
вора можно позвонив Заказчику по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 
358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона и в 
Аукционную документацию размещаются на сайте электронной торго-
вой площадки «РТС-Тендер», на корпоративном сайте Недвижимость 
РЖД, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

тЕПлИцы усиленные ПОлИкаРбОНат
Пенсионерам скидки!!!

тел. 8-912-077-35-53.

сРОчНО тРЕбуются бригады на валку леса. 
Вахта, питание бесплатное. 89026236403.

ОПЕРатИВНыЕ сВЕДЕНИя О хОДЕ ИсПОлНЕНИя бюДжЕта чЕРНОкОВскОгО сЕльскОгО 
ПОсЕлЕНИя ПО сОстОяНИю На 01 яНВаРя 2022 гОДа И О чИслЕННОстИ МуНИцИПальНых 

служаЩИх, фактИчЕскИх затРатах На Их ДЕНЕжНОЕ сОДЕРжаНИЕ за  4 кВаРтал 2021 гОДа

         Тыс. руб. Таблица № 1
Наименование показателя   уточненный Исполнено Исполнение
      план на год  (тыс. руб.)  к году
      (тыс. руб.) 
        
Раздел 1. ДОхОДы    4769,3  4781,2  100,0%
Итого доходы:     4769,3  4781,2  100,0%
Расход 2. РасхОДы   
Общегосударственные расходы   3484,7  3368,4  96,7%
Национальная оборона   138,0  138,0  100,0%
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность   183,5  183,0  99,7%
Национальная экономика   272,5  272,5  100,0%
Жилищно-коммунальное хозяйство  581,0  566,8  97,6%
Образование     4,0  4,0  100,0%
Культура, кинематография   117,0  117,0  100,0%
Социальная политика    104,0  104,0  100,0%
Физическая культура и спорт   55,0  55,0  100,0%
Расходы всего:    4939,7  4808,7  97,3%
Раздел 3    
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)     -27,5 
Раздел 4. ИстОчНИкИ    
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов РФ 
и местных бюджетов      27,5 
          Таблица № 2
численность    численность, чел. Денежное содержание,
        тыс. руб.
Муниципальные служащие, работники 
замещающие муниципальные должности 
и работники администрации   6   2116,3

Администрация, Дума и первичная ветеран-
ская организация карагайского сельского поселе-
ния поздравляют  февральских юбиляров и име-
нинников:

АйНУЛЛИНА Бикбулата хасановича – с 75-ле-
тием,

БАйМУрАТоВУ Сахирю кабировну – с 70-лети-
ем,

хАБИБУЛЛИНУ Суфию хусаиновну  – с 70-лети-
ем,

АйНИТДИНоВА Абитуллу хусаиновича – с 
65-летием,

АйНИТДИНоВА Гатиятуллу хусаиновича,
АзИСоВУ Гульшат рахимчановну,
БАйМУрАТоВА Уразмухамета Шабихуллови-

ча,
ВАхИТоВУ Амину халимовну,
ИМАНоВУ Анису Абусагитовну,
кАБУроВУ Нафису хабировну,
кАЛБАСоВА Петра Александровича,
МАМИкоВУ халиму халимовну,
МУСИНУ калыжамал Ниясовну,
МУСТАЕВУ клару Валериевну,
НИязоВУ Венеру Ахатовну,
САИТоВА Насруллу халимовича,
САйФУЛЛИНУ расиму Низамовну,
САЛИкоВУ Бибинур якубовну,
САФИУЛЛИНА рифхата Митхатовича,
ТЛяУБАЕВА Мирхата Нухибулловича,
УрАзоВА Мирхада Файзрахмановича,
УрАзоВА Ахмета Айнулловича,
хАБИБУЛЛИНУ Фирдаус закировну,
хАЛИЛюЛИНА Синнура Атыковича,
юЛДАШЕВА Бикбулата Сакковича.

Желаем в день рождения вам здоровья,
Чтоб новый день улыбку приносил, был
Добрым, светлым, теплым и с любовью
Немало радостных мгновений подарил!
Желаем бодрости и сил для жизни новой,
В достатке, мире и уюте век прожить,
Мечтать, творить, смеяться и любить!

ИНфОРМацИя О кОлИчЕстВЕ  МЕст 
В ПЕРВых классах МаОу  «заРЕчЕНская 

сОШ» На 2022- 2023 учЕбНый гОД

МАОУ  «Зареченская  СОШ» – 25 мест
филиал  Казанская   СОШ – 25 мест
филиал Тукузская    СОШ – 25 мест
филиал  Митькинская НОШ – 12 мест
филиал Малоуватская НОШ – 12 мест
отделение для обучающихся с ОВЗ – 10 мест.
С  01.04.2022 года – 30.06.2022 года прием заяв-

лений на обучение в первый класс детей, имеющих 
право преимущественного приема , а также прожи-
вающих на закрепленной за ОУ территории.

С  06.07.2022 – 05.09.2022 года прием заявлений 
на обучение  в первый класс детей, не проживаю-
щих на закрепленной за ОУ территории (при нали-
чии  свободных мест).

заявление о приеме в 1 класс можно подать:
- лично в МАОУ «Зареченская СОШ» по адресу: п. 

Заречный, ул. Школьная, 4.
- через операторов почтовой связи общего 

пользования заказным письмом с уведомлением о 
вручении;

- в электронной форме посредством электрон-
ной почты mouzareche@mail.ru, а также с использо-
ванием функционала официального сайта Учреж-
дения в сети Интернет для направления обращений 
граждан;

- с использованием функционала (сервисов) 
портала государственных и муниципальных услуг 
Тюменской области в сфере образования в Тюмен-
ской области (https://education.admtyumen.ru)

график  личного  приема заявителей:
Понедельник, вторник, пятница: 8.30 -12.00
Среда, четверг : 13.00-16.00
Место приема заявлений: приемная школы, 

1 этаж.

В Тюменской об-
ласти для людей с 
инвалидностью ра-
ботает «горячая ли-
ния» по  вопросам 
реализации индиви-
дуальных программ 
реабилитации и аби-
литации (ИПРА) по 
номеру 8 (3452) 670-
770. Звонки при-
нимаются в будние 
дни с 8.00 до 12.00, с 
13.00 до 16.00.

Получить кон-
сультацию о том, 
где пройти реабилитацию и получить услуги по ИПРА, а также 
любую информацию о социальном обслуживании инвалидов 
и  детей-инвалидов могут жители всех муниципальных райо-
нов Тюменской области.

Напомним, ИПРА разрабатывается специалистами бюро 
медико-социальной экспертизы при установлении инвалид-
ности у взрослых и детей. В программу включаются комплекс 
реабилитационных мероприятий, технические средства реа-
билитации, а также услуги, которые направлены на устранение 
причин, факторов, обусловливающих инвалидность.

«Горячая линия» по вопросам 
реализации индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации

администрация Вагайского муниципального района информи-
рует граждан о приеме заявлений о предоставлении земельных 
участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, д. Юрмы, ул. Молодежная, 
23, кадастровый номер земельного участка 72:05:1806001:406, ориен-
тировочной площадью 5000 кв.м, под строительство индивидуального 
жилого дома.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка или аукционе на право заключения договора арен-
ды можно подать через многофункциональный центр (МФЦ) и при лич-
ном обращении в администрацию Вагайского муниципального района 
по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опублико-
вания и  до 23.03.2022 г.


