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В конце года были подве-
дены итоги Общероссийского 
экологического субботника «Зе-
леная Россия». В мероприятиях, 
приуроченных к данной акции, 
приняли активное участие де-
сять муниципальных образова-
ний Тюменской области. Основ-
ная цель акции – формирование 
экологической культуры насе-
ления, объединение инициатив 
граждан, организаций и орга-
нов государственной власти в 
деле охраны окружающей сре-
ды для создания благоприятных 
условий жизни для нынешних и 
будущих поколений.

В период субботника на 
территории региона было про-
ведено 24 мероприятия, за-
действовано более 28 тысяч 
человек, очищена территория 
общей площадью более  одного 
гектара, убрано 3 795,64 куб. м 
отходов. В последние годы это 
событие уже по праву стало са-
мым массовым экологическим 
мероприятием не только в об-
ласти, но и в России.

В течение года учащиеся 
школ и сотрудники организа-
ций района проводили уборку 
территорий памятников и пар-
ков, конкурсы рисунков и поде-
лок на тему бережного отноше-
ния к природе, очистку берегов 
рек, озеленение местности, вы-
садку деревьев. Каждый желаю-
щий внес свой вклад в улучше-
ние экологии нашего района.

По итогам проведенных эко-
логических мероприятий Ва-
гайский район вошел в тройку 
лидеров, уступив Абатскому 
району и Аромашевскому, но 
обойдя город Тобольск и другие 
муниципальные образования 
области. 

Елена АБДУЛЛИНА

(По информации Департамен-
та недропользования и экологии 
Тюменской области)

Вагайский район 
вошел  

в тройку лидеров 
областного 

экологического 
субботника

С анализом состояния пре-
ступности и результатами ис-
полнения комплексной про-
граммы по профилактике 
правонарушений и усилению 
борьбы с преступностью на тер-
ритории района, а также инфор-
мацией о принятых мерах по 
профилактике преступлений за 
2021 год выступила заместитель 
начальника отдела полиции №1 
(с. Вагай) подполковник Елена 
Александровна Шевелева.

В своем докладе она отме-
тила, что в 2021 
году кримино-
генная обстанов-
ка на террито-
рии района была 
стабильной и 
контролируемой. 
На 13,6% (с  265 
до 229) снижено 
количество заре-
гистрированных 
преступлений по 
следующим со-
ставам: умыш-
ленное причи-
нение тяжкого 
вреда здоровью 
– с 7 до 4, кража 
чужого имуще-
ства – с 90 до 71, 
угоны – с 11 до 3, 
мошенничество – 
с 19 до 6, незакон-
ная рубка лесных 
насаждений – с 20 
до 9.

Вместе с тем, 
зарегистрирован рост престу-
плений по таким составам, как 
незаконный оборот оружия – с 
9 до 14, убийства – с 2 до 8, из-
насилования – с 0 до 2, угроза 
убийством – с 14 до 29, присвое-
ние чужого имущества – с 0 до 2, 
незаконная охота – с 1 до 3.

Тяжкие и особо 
Тяжкие пресТупления

За 2021 год наблюдается 
снижение тяжких и особо тяж-
ких преступлений на 36% (с 53 
до 34), из них общеуголовной 
направленности – 33 (за анало-
гичный период прошлого года 
(АППГ) – 52), окончено про-
изводством – 25 (АППГ – 24) 
уголовных дел, приостановле-

но – 10 (АППГ – 18). Принятые 
меры профилактического ха-
рактера не позволили добиться 
снижения преступлений, со-
вершенных против личности, в 
текущем периоде они выросли 
на 78,6% (с 7 до 15). Раскрыва-
емость составила 71,4% (АППГ 
– 57,1%). Восемь убийств были 
совершены пятью лицами, од-
ним лицом было совершено два 
убийства, два остаются не рас-
крытыми по факту безвестного 
исчезновения потерпевших. 

Основной причиной совер-
шения преступлений данной 
категории явились ссоры, воз-
никшие в ходе совместного рас-
пития алкогольной продукции. 
Все убийства совершены муж-
чинами в возрасте от 35 до 56 
лет, местом преступления яв-
лялся дом, в двух случаях пре-
ступления совершены в ночное 
время, в четырех – в вечернее. 
Предметом совершения пре-
ступления во всех случаях яв-
лялся нож. Лица, совершившие 
преступления, являлись нера-
ботающими, трое из четырех 
ранее совершали преступления, 
у двоих судимости не погаше-
ны, одно лицо состояло под 

административным надзором 
в отделе полиции. В момент со-
вершения преступления нахо-
дились в состоянии алкогольно-
го опьянения четыре лица.

Всего в качестве потерпев-
ших признано 8 лиц, из них 2 
женщины и 6 мужчин, в трех 
случаях потерпевший и пре-
ступник были знакомыми, в 
одном случае – сожителями, в 
двух случаях – членами семьи 
– отец, мать и сын, в двух случа-
ях отношения не установлены, 
преступления не раскрыты.

профилакТика 
подросТковой 
пресТупносТи 

Предпринятые меры про-
филактического характера не 
позволили снизить роста под-
ростковой преступности. За 
отчетный период несовершен-

нолетними было совершено 7 
преступлений (АППГ – 5). Также 
требует пристального внима-
ния работа по профилактике 
преступлений, совершенных 
в отношении несовершенно-
летних, число которых удалось 
снизить на 20% (с 15 до 12), из 
них насильственного характера 
– 7 (АППГ – 10).

незаконный обороТ
наркоТиков 

 За 11 месяцев 2021 года со-
трудниками полиции выявлено 
6 (АППГ – 5) преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков, закончено про-
изводством шесть уголовных 
дел, раскрываемость составила 

100%. К административной от-
ветственности за незаконный 
оборот наркотиков привлечено 
13 человек (АППГ – 11). Изъято 
из незаконного оборота нарко-
тических веществ 510,22 грам-
ма (АППГ – 6541,82 гр.)

кражи
По итогам 2021 года в рай-

оне снижено количество выяв-
ленных краж чужого имущества 
на 21%, закончено производ-
ством 38 уголовных дел (АППГ – 
48), нераскрытыми остались 30 
(АППГ – 31), раскрываемость по 
району составила 55%. Ущерб, 
причиненный кражами, по уго-
ловным делам составил 2 млн 
423 тыс. руб., возмещено – 1 
млн 264 тыс. руб.

МошенничесТво
Принятые в 2021 году про-

филактические меры позволи-
ли добиться снижения 
числа зарегистриро-
ванных мошенничеств 
на 68% (с 19 до 6). Мо-
шенничества были 
совершены с исполь-
зованием информаци-
онно-телекоммуника-
ционных технологий. 
Раскрытых преступле-
ний данной категории 
в 2021 году нет, что 
существенно повлия-
ло на раскрываемость 
тяжких и особо тяжких 
преступлений в целом.

В завершение свое-
го доклада Елена Алек-
сандровна рассказала 
об участившихся слу-
чаях мошенничества 
при помощи банков-
ских приложений и 
звонков аферистов и 
предложила главам 
поселений провести 
соответствующие бе-

седы с населением на своих тер-
риториях.

О состоянии преступности и 
проводимой работе по профи-
лактике правонарушений и уси-
лению борьбы с преступностью 
за 2021 год отчитались главы 
Ушаковского, Фатеевского, Ше-
стовского, Черноковского посе-
лений. При обсуждении отчетов 
глав члены комиссии вносили 
предложения по улучшению ра-
боты в этом направлении.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Профилактика правонарушений

о криминогенной обстановке  
на территории района

очередное заседание комиссии по профилактике право-
нарушений и усилению борьбы с преступностью состоялось 
в конце 2021 года в актовом зале администрации района. от-
крыл и вел мероприятие и. о. главы района а.а. сафрыгин. 
в обсуждении вопросов повестки дня приняли участие главы 
сельских поселений, сотрудники местного отдела полиции, 
управления образования, отдела социальной защиты, район-
ной больницы, Центра занятости населения. 
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В канун Нового года на базе спортив-
ного комплекса «Вагай» состоялся за-
вершающий этап спартакиады трудовых 
коллективов района. Напомним, спор-
тивный турнир стартовал в феврале 2021 
года. Участниками стали семь команд. 
На протяжении года они соревновались 
в мини-футболе, волейболе, городках, 
настольном теннисе, лыжных гонках, 
шахматах, игре в дартс и т.д. По итогам 
14 видов спорта позиции команд рас-
пределились следующим образом: 

– первое место – спортивный ком-
плекс «Вагай»;

– второе – Вагайская СОШ;
– третье – Тобольский многопро-

Спорт

Итоги спартакиады трудящихся

В соответствии с принятыми 
поправками в федеральное за-
конодательство с 1 января 2022 
года Пенсионный фонд России 
будет предоставлять россия-
нам ряд выплат, компенсаций 
и пособий, которые прежде на-
значали и выплачивали органы 
социальной защиты и Роструд. 

Речь идет о пособиях, вы-
платах, компенсациях для пяти 
категорий россиян: 

– неработающим гражда-
нам, имеющим детей; 

– лицам, подвергшимся воз-
действию радиации; 

– реабилитированным ли-
цам; 

– инвалидам (детям-инва-
лидам), имеющим транспорт-
ные средства по медицинским 
показаниям; 

– военнослужащим и членам 
их семей, пенсионное обеспече-
ние которых осуществляет ПФР. 

Так, к примеру, через Пен-
сионный фонд РФ с нового года 
будут назначаться следующие 
виды пособий для граждан, име-
ющих детей: ежемесячное посо-
бие неработающим гражданам 
по уходу за ребенком до 1,5 лет; 
пособие по беременности и ро-
дам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организа-
ции; единовременное пособие 
при рождении ребенка; единов-
ременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью; 
единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву; ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по 
призыву.

С полным перечнем пере-
даваемых мер можно ознако-
миться на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, 
компенсации и пособия Пен-
сионный фонд будет за счет 
организации межведомствен-
ного взаимодействия, то есть 
гражданам, уже получающим 
эти меры соцподдержки, на-
значенные выплаты будут 
производиться Пенсионным 
фондом РФ автоматически на 
реквизиты, указанные ранее. В 
этом случае обращаться в ПФР 
не требуется. 

Если же гражданин имеет 
право на эти пособия, но еще не 
воспользовался им, то с 1 янва-

ря 2022 г. ему необходимо об-
ратиться в клиентскую службу 
ПФР по месту жительства.

В рамках подготовки к осу-
ществлению данных полно-
мочий в субъектах Российской 
Федерации проведена мас-
штабная работа: на местах соз-
даны рабочие группы с участи-
ем региональных министерств 
социальной защиты населения, 
проанализирован перечень 
передаваемых мер, предвари-
тельно согласованы проекты 
типовых форм соглашений об 
информационном взаимодей-
ствии и реестров передачи све-
дений. Разработаны стандарты 
предоставления мер социаль-
ной защиты (поддержки) для 
специалистов клиентских служб 
ПФР, на основе утвержденных 
паспортов. Региональные орга-
ны соцзащиты предоставили в 
ПФР сведения о лицах, являю-
щихся получателями передава-
емых мер соцподдержки. 

Новые дополнительные 
функции и бюджетные полно-
мочия Фонда по осуществлению 
ряда мер социальной поддерж-
ки позволят оптимизировать 
процессы осуществления со-
циальных выплат. В результате 
в стране будет внедрен едино-
образный подход к реализации 
мер соцподдержки, что также 
позволит повысить качество их 
предоставления.

Получить ответы на вопросы 
об отдельных мерах поддержки 
можно по телефону региональ-
ного контакт-центра Отделе-
ния ПФР по Тюменской области 
8-800-600-01-82 (звонок бес-
платный), либо по номеру Еди-
ного контакт-центра взаимо-
действия с гражданами – 8 800 
600 0000 (звонок бесплатный). 

Пресс-служба ОПФР 
по Тюменской области 

Пенсионный фонд 
расширяет перечень 

предоставляемых мер 
соцподдержки

По сложившейся традиции 
в Тюменской области День ра-
ботников сельского хозяйства 
отмечается только после того, 
как завершены все работы по 
уборке урожая и подготовке 
почвы к весенним полевым ра-
ботам. В этом году торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
этому празднику, состоялось 
16 декабря в онлайн-форма-
те. Программа включила в себя 
награждение победителей, по-
здравление от губернатора Тю-
менской области, а также вы-
ступления звезд эстрады.

В связи с пандемией празд-
нование в Вагайском районе 
не проводилось, но награды 
нашли своих героев.  Почет-
ными грамотами Департамен-
та агропромышленного ком-
плекса Тюменской области за 
многолетний добросовестный 
труд в системе агропромыш-
ленного комплекса и в связи с 
празднованием Дня работни-
ков сельского хозяйства были 
награждены Ольга Николаевна 
Матаева, заведующая пекарней 
СХПК «Желнинский», Раши-
да Низамовна Хазанова, глава 
К(Ф)Х, Олег Николаевич Попов, 
тракторист К(Ф)Х Федоров,  Ни-
колай Александрович Одинцев, 
скотник К(Ф)Х «Транссервис-
молоко», Лидия Николаевна Ба-
кланова, оператор машинного 
доения СХПК «Желнинский». 

В соответствии с «Положе-
нием об условиях соревнова-
ния в отраслях сельского хо-
зяйства агропромышленного 
комплекса Вагайского муници-
пального района на 2021 год», 
утвержденным распоряжени-
ем от 25.10.2021 №415-р, были 
определены победители среди 
сельскохозяйственных пред-
приятий: 

– 1 место – СХПК «Желнин-
ский», руководитель Владимир 
Давыдович Кроо;

– 2 место – К(Ф)Х «Транс-
сервисмолоко», генеральный 
директор Ильдус Мартинович 
Абдуллин;

– 3 место – ООО Агрохол-
динг «Вагайский», представи-
тель по доверенности Даниил 
Викторович Горбунов. 

Дипломами награждены:
– СХПК «Желнинский» 

(председатель Владимир Да-

выдович Кроо) – сельскохозяй-
ственное предприятие, первым 
в районе завершившее уборку 
урожая зерновых и зернобобо-
вых культур; 

– СПСК «Транссервисмоло-
ко» (председатель Ильдус Мар-
тинович Абдуллин) – сельскохо-
зяйственный потребительский 
сбытовой кооператив, закупив-
ший наибольшее количество 
молока от населения и не сни-
зивший объем закупа к уровню 
предыдущего года; 

– индивидуальный пред-
приниматель Рашида Низа-
мовна Хазанова (Дубровинское 
сельское поселение), глава кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства, достигшего наилучших 
показателей в производстве 
продукции животноводства.

Были также объявлены по-
бедители соревнования, заня-
тые на полевых работах. Зве-
но, заготовившее наибольшее 
количество сена: первое место 
– Александр Владимирович 
Медведев (СХПК «Желнин-
ский»), второе место – Миха-
ил Константинович Долгушин 
(КФХ «Транссервисмолоко»). 
Звено, заготовившее наиболь-
шее количество сенажа: Нико-
лай Андреевич Южаков (СХПК 
«Желнинский»). Коллектив на 
подработке семян, просушив-
ший наибольшее количество 
зерна: Даниил Викторович 
Горбунов (ООО Агрохолдинг 
«Вагайский»). Лучшими ком-
байнерами, обеспечившими  
наивысший намолот зерновых, 
зернобобовых культур на зер-
ноуборочных комбайнах 5 клас-
са (Джон-ДИР-540, Дон-1500), 
стали: Денис Нариманович Иг-
натьев (ООО Агрохолдинг «Ва-
гайский»), Эмиль Газинурович 
Абубакиров (ООО Агрохолдинг 
«Вагайский»), Рустам Мухаме-
тович Сабиров (ООО Агрохол-
динг «Вагайский»). Комбайне-
ры, обеспечившие наивысший 
намолот зерновых, зернобобо-
вых культур на зерноуборочных 
комбайнах 4 класса (Вектор 410, 
Полесье): Евгений Александро-
вич Кроо (СХПК «Желнинский»), 
Александр Александрович Ба-
кланов (СХПК «Желнинский»), 
Мирхат Нухибуллович Тляубаев 
(К(Ф)Х «Транссервисмолоко»). 
Тракторист, добившийся наи-

высшей выработки на осенней 
обработке (вспашке) почвы: 
Александр Владимирович Афа-
насьев (СХПК «Желнинский»). 
Тракторист, добившийся наи-
высшей выработки на осенней 
обработке почвы дискаторами: 
Андрей Михайлович Шишкин 
(СХПК «Желнинский»). Во-
дитель, выработавший наи-
большее количество т/км на 
перевозке зерна от комбайнов: 
Хазинур Зиннурович Давлетба-
ев (ООО Агрохолдинг «Вагай-
ский»). 

Также были определены по-
бедители среди работников жи-
вотноводства. Операторы ма-
шинного доения, обеспечившие 
наивысшую продуктивность 
коров: Светлана Николаевна 
Мельникова (СХПК «Желнин-
ский»), Галина Давыдовна Афа-
насьева (СХПК «Желнинский»), 
Римма Сагитулловна Исхакова 
(СХПК «Желнинский»). Опе-
раторы по уходу за молочным 
скотом, получившие по обслу-
живаемой группе коров наи-
высшей показатель продуктив-
ности: Владимир Геннадьевич 
Вашуткин (СХПК «Желнин-
ский»), Сергей Александрович 
Костин (СХПК «Желнинский»), 
Николай Александрович Один-
цев (К(Ф)Х «Транссервисмо-
локо»). Операторы по выра-
щиванию телят, получившие 
наивысший среднесуточный 
прирост живой массы молод-
няка: Сергей Иванович Южа-
ков (СХПК «Желнинский»), Олег 
Владимирович Бондарев (СХПК 
«Желнинский»), Анжела Эдуар-
довна Малюгина (К(Ф)Х «Транс-
сервисмолоко»). Операторы 
по откорму КРС, получившие 
наивысший среднесуточный 
прирост живой массы скота: 
Владимир Николаевич Бакла-
нов (СХПК «Желнинский»), 
Илья Геннадьевич Вашуткин 
(СХПК «Желнинский»), Евге-
ний Викторович Бортвин (К(Ф)
Х «Транссервисмолоко»). 

Этот праздник – символ 
признания людям, труженикам 
нашей земли, занимающимся 
благородным делом. Поздрав-
ляем победителей и всех тех, 
кто связан с сельским хозяй-
ством. Желаем вам, чтобы сле-
дующие сельскохозяйственные 
сезоны были не менее успеш-
ными, а планы и достижения 
давались вам гораздо легче, чем 
предыдущие! 

Юлия РАЙМБЕКОВА

фильный техникум;
– четвертое – Дворец культуры Вагай;
– пятое – редакция газеты «Сельский 

труженик»;
– шестое – РЭС;
– седьмое – «Областная больница 

№9».
Победители и призеры получили 

кубки и грамоты. Каждая из команд по-
казала, что на предприятиях районного 
центра спорту уделяют большое внима-
ние.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

АПК

Достойные награды – за достойный труд
сельское хозяйство – это незаменимая отрасль нашей эко-

номики. от усердия, стойкости и благородного труда аграри-
ев зависит благополучие нашей жизни. Это люди, которые 
работают не покладая рук при любой погоде и положении в 
стране и мире. несомненно, их работа заслуживает глубокого 
уважения и почета.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 декабря 2021 г.                                           с. Вагай     № 146

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого 
при осуществлении муниципального земельного контроля 

на территории Вагайского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением 
Думы Вагайского муниципального района от 28 сентября 2021 г.  № 231 «Об утверждении 
положений о видах муниципального контроля, осуществляемых на территории Вагайско-
го муниципального района», руководствуясь статьей 6 Устава Вагайского муниципального 
района:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на 
которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обя-
зательных требований), применяемого при  осуществлении муниципального земельного 
контроля согласно приложению 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 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 декабря 2021 г.   с. Вагай     № 147

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого 
при осуществлении  муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением 
Думы Вагайского муниципальногорайона от 28 сентября 2021 года № 231 «Об утверждении 
положений о видах муниципального контроля, осуществляемых на территории», руковод-
ствуясь статьей 6 Устава Вагайского муниципального района:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на ко-
торые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обяза-
тельных требований), применяемого при осуществлении  муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве согласно приложению 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 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 декабря 2021 г.                                        с. Вагай                                                   № 148

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого 
при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории 
Первовагайского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», решением 
Думы Первовагайского сельского поселения от 05.10.2021г. № 19 «Об утверждении поло-
жения о  муниципальном контроле в сфере благоустройства»,  руководствуясь статьей 6 
Устава  Вагайского муниципального района:

1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на ко-
торые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обяза-
тельных требований), применяемого при осуществлении муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства согласно приложению  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 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24 декабря 2021 г.    с. Вагай     № 149

О порядке установления и оценки применения
обязательных требований на территории Вагайского 

муниципального района и Первовагайского сельского поселения
В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации», 
1. Утвердить Порядок установления и оценки применения обязательных требований 

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, 

начальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных от-
ношений администрации Вагайского муниципального района.

И.о. главы района А.А. САФРыгИН

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

ПрОТОКОЛ 1/22
открытого аукциона по продаже права на заключение договоров аренды 

земельных участков по адресам: Тюменская область, Вагайский район, 
автодорога «Тобольск – Байгара – Первые Салы», 650 м подъезда 

к д. Поварниной с правой стороны, Тюменская область, Вагайский район, 
в восточной части п. Инжура

с. Вагай              11 января 2022 года
Время начала аукциона 14 часов 00 минут

Продавец – Администрация Вагайского муниципального района.
Организатор торгов – управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и 

земельных отношений администрации Вагайского муниципального района.
Аукцион ведет аукционист Орлова Наталья Анатольевна – начальник отдела по управ-

лению муниципальным имуществом и земельным отношениям управления муниципаль-
ного имущества, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Вагайского 
муниципального района.

Протокол аукциона ведет Кузнецов Николай Владимирович – секретарь аукционной 
комиссии, ведущий специалист отдела  по управлению муниципальным имуществом и зе-
мельным отношениям управления муниципального имущества, строительства ЖКХ и зе-
мельных отношений администрации Вагайского муниципального района.

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

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

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

– Чусовитина  Анастасия Сергеевна – специалист по земельным вопросам управления 
муниципального имущества, строительства ЖКХ и земельных отношений администрации 
Вагайского муниципального района.

ЛОТ №1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, автодорога «Тобольск – Байгара – Первые 
Салы», 650 м подъезда к д. Поварниной с правой стороны (лот №1).

Площадь земельного участка: 42340 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1609001:22.
Границы: участок находится вне населенного пункта.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка: для производства сельхозпродук-

ции.
Зарегистрированные участники аукциона: согласно протоколу, приема заявок, на уча-

стие в аукционе по данному лоту поступило два заявления.

№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона   участника участника

Лот № 1  
1. Кислинский Сергей Сергеевич  явка  № 1
2. ООО «Западно-Сибирская промышленная 
компания»     явка  №2

Начальный размер арендной платы: 8000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии: 1. В соответствии с п. 17 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской 

Федерации победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наи-
большую цену за земельный участок или наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок. 

По лоту №1 победителем аукциона признано ООО «Западно-Сибирская промышленная 
компания» предложившая цену 8240 руб. Договор аренды земельного участка по адресу: 
Тюменская область, Вагайский район, автодорога «Тобольск – Байгара – Первые Салы», 650 м 
подъезда к д. Поварниной с правой стороны, заключается с ООО «Западно-Сибирская про-
мышленная компания», но не ранее чем через десять дней со дня  опубликования резуль-
татов настоящего аукциона на официальном сайте.

2. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов воз-
вратить задаток Кислинскому Сергею Сергеевичу.

ЛОТ №2
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Тюменская область, Вагайский район, в восточной части п. Инжура. (лот №2).
Площадь земельного участка: 30000 кв. м.
Кадастровый номер: 72:05:1614001:771.
Границы: участок находится в перспективной жилой застройке.
Ограничения использования земельного участка: нет.
Разрешенное использование земельного участка:  под строительство  лесоперераба-

тывающего предприятия.
Согласно протоколу приема заявок, на участие в аукционе по данному лоту поступило 

два заявления.

№ п/п ФИО участников   Явка   Номер карточки
  аукциона   участника участника

Лот № 2   
1. ООО «Сибстройэкспресс»   явка  № 1
2. ООО «Западно-Сибирская промышленная 
компания»     явка  № 2

Начальный размер арендной платы: 70000 рублей.
«Шаг аукциона»: 3% от начального размера арендной платы.
Решение комиссии:  
1. В соответствии с п. 17 ст. 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации победи-

телем аукциона признается участник аукциона, предложивший  наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок. 

По лоту №2 победителем аукциона признано ООО «Сибстройэкспресс», предложившее 
цену 72100 руб. Договор аренды земельного участка по адресу: Тюменская область, Вагай-
ский район, в восточной части п. Инжура, заключается с ООО «Сибстройэкспресс», но не 
ранее чем через десять дней со дня опубликования результатов настоящего аукциона на 
официальном сайте.

2. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов воз-
вратить задаток ООО «Западно-Сибирская промышленная компания».
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КуПЛю паевые земли или паи в районе с. Кула-
ровского. 89224729889, Андрей.

рЕмОНТ холодильников, стиральных машин на 
дому. Выезд в район. 

Телефоны: 83456273272, 89504802314.

Этот прекрасный зимний месяц для нас зна-
менателен тем, что в январе отмечает свой 
юбилей галина гавриловна ЗАХАРОВА, наша под-
руга и коллега.

Много лет мы проработали вместе в одной 
организации, но и после выхода на заслуженный 
отдых мы сохранили свою дружбу.

Наша галя – замечательный человек, любя-
щая и заботливая мама и бабушка. Вместе с му-
жем Владимиром они воспитали трех прекрас-
ных дочерей, построили просторный и уютный 
дом, вырастили сад, дождались внуков.

галя, мы тебя очень любим, уважаем и хотим, 
чтобы в дальнейшей жизни тебе сопутствовала 
только белая полоса с цветным изображением. 
Желаем тебе крепкого здоровья, личного благо-
получия, будь, как всегда, сильной женщиной! Мы 
еще повоюем!

Пусть в душе живет мир и гармония,
В сердце – добрые воспоминания,
Рядом – близкие люди, любимые,
В доме – только тепло, понимание,
В мыслях – покой и благополучие,
Позади – счастливое прошлое,
Впереди – все самое лучшее!

Твои подруги ЛЮБОВь и НАДЕЖДА

Ветеранская организация Первовагайского 
сельского поселения поздравляет январских име-
нинников:

БАКЛАНОВА Михаила Ивановича – с 80-лети-
ем,

ЯЗОВСКИХ Марию Федоровну – 65-летием,
ЗАХАРОВУ галину гавриловну – с 65-летием,
МИТРОФАНОВА Мансура Никитовича – с 

65-летием,
КРЕСОВУ галину Александровну – с 60-летием.
МАЛИНОВСКОгО Михаила Андреевича,
шИшКИНА Валерия Сергеевича,
ЖЕРНАКОВА Виталия Владимировича,
АРКАНОВУ Раису Яковлевну,
ПОЛУЯНОВУ Ольгу Александровну,
ЯРКОВУ Зинаиду Константиновну,
ЧУЧЕРИЛОВА Николая Сергеевича,
ЖУРАВЛЕВУ Раису Владимировну,
ДОЛгУшИНА Анатолия Александровича,
БАКЛАНОВУ Евгению Ивановну,
КОПОТИЛОВУ Татьяну Николаевну,
ХАРИТОНОВУ Дину Ефимовну,
гРИгОРьЕВА Леонида Ивановича,
ЖУРЕНКО Тамару Константиновну,
ЖУРАВЛЕВА Владимира Александровича,
КОЛышКИНУ Нину Алексеевну,
МАЛЮгИНА Юрия Андреевича,
СЕРЕДКИНУ Надежду Леонидовну,
ЛИТВИНОВА Сергея Ивановича,
ЗАЛИЛОВА Фарида гумеровича,
КИСЕЛЕВУ Нину Петровну,
БОРТВИНУ Александру Федоровну,
СЕМЕНОВУ Мастуню Айтмухаметовну,
КОРНИЕНКО Лидию Семеновну.

Желаем всем именинникам:
Дней удачных, успехов и взлетов,
И здоровья, и жизненной силы.
Чтоб все время хотелось чего-то,
И чтоб все обязательно было!

Администрация, Дума и совет ветеранов Ак-
сурского сельского поселения поздравляют ян-
варских юбиляров и именинников:

ЗАРИПОВУ Танзилю Тохпашевну – с 65-летием,
ИшМУХАМЕТОВУ Райхан Рабисовну – с 60-ле-

тием,
ТУХТАМЕТОВУ Нагиму Хачиевну – с 75-летием,
АБДУЛЛИНУ Бибинису Алиякбаровну,
АЙБАТОВА Октябриса Аймашевича,
АЛЛАшЕВУ Айникамал Исламовну,
АРИПОВУ Юмабику Таировну,
гУЛАМАЛИЕВУ Алсу Сабирчановну,
КАПшИНУ Асхабчамал Зиннуровну,
КАРИМОВА Анатолия Васильевича,
КОЛБАЕВУ гульсафиху Абдрахимовну,
НИЯЗОВА Сагитуллу Рабисовича,
ТУХВАТУЛИНУ Сабуру Сагитовну,
ФАЗыЛОВУ Нурбаян Башировну.

Поздравляем и желаем мира в душе,
Спокойствия в завтрашнем дне.
Пускай январь вам принесет
Уют, мечты и благополучие!
Пусть вам всегда во всем везет,
Пусть жизнь отныне будет круче.
Будьте здоровы и Богом хранимы.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 декабря 2021 г.  с. Вагай   № 152

ОБ уТВЕрждЕНИИ АдмИНИСТрАТИВНОгО рЕгЛАмЕНТА 
ПрЕдОСТАВЛЕНИЯ муНИцИПАЛьНОй уСЛугИ: «ПрИзНАНИЕ 

САдОВОгО дОмА жИЛым дОмОм И жИЛОгО дОмА 
САдОВым дОмОм»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом Вагайского муниципального района,

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги: «Признание садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вагай-
ского муниципального района от 28.05.2019 № 38 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «При-
знание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации, разместить на официальном сайте Вагайского муници-
пального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы района, начальника управления муниципального имуще-
ства, строительства, ЖКХ и земельных отношений администрации Ва-
гайского муниципального района.

И.о. главы района А.А. САФРыгИН

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

Ящур – острое вирусное заболевание из группы антропозооно-
зов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и 
человек), характеризующееся интоксикацией и везикулезно-эро-
зивным (пузырьково-язвенным) поражением слизистых оболочек 
ротовой и носовой полостей, а также кожи межпальцевых складок 
и околоногтевого ложа. Ящур довольно широко распространен сре-
ди животных. В ряде стран заболевание носит характер эпизоотии 
(эпидемий среди животных), повторяющихся через определенные 
промежутки времени. Наиболее подвержены инфекции молодые 
парнокопытные сельскохозяйственные животные (крупный рога-
тый скот, свиньи, козы, овцы, олени).

Возбудитель  ящура устойчив к высушиванию и заморажива-
нию, но быстро погибает при нагревании до 60 С, воздействий уль-
трафиолетовых лучей и обычных дезинфицирующих веществ.

Инфекционный процесс у парнокопытных характеризуется тя-
желым течением с вирусемией, афтозными высыпаниями и изъ-
язвлениями в области слизистых оболочек полости рта, языка, 
носоглотки, носа, губ, на коже в межкопытных щелях, на вымени, 
иногда около рогов. Общая продолжительность болезни у живот-
ных от 10 до 15 дней, продолжительность инкубационного периода 
2 – 4 дня. При злокачественном течении ящура, особенно у коров, 
более чем у 50% заболевших животных наступает смертельный ис-
ход в течение 2 – 3 суток. Животные заражаются при контакте с 
больными животными и вирусоносителями воздушно-капельным 
путем, при контакте с инфицированными предметами и инвен-
тарем, а также через молоко и другую продукцию, полученную от 
больных животных.

Основной путь инфицирования людей – через сырое молоко 
больных животных и продукты его переработки, реже через мясо. 
У лиц, непосредственно контактирующих с больными животными, 
возможна прямая передача инфекции (при доении, уходе, лече-
нии, убое), воздушно-капельный путь заражения (при дыхании, 
кашле животных), а также через предметы, загрязненные их вы-
делениями. От человека к человеку инфекция не передается. Дети 
более восприимчивы к ящуру, чем взрослые.

Профилактика ящура  заключается в соблюдении мер личной 
предосторожности в очаге и санитарно-ветеринарных мероприя-
тиях (при доении, уходе, лечении, убое, при использовании инвен-
таря и предметов загрязненных выделениями больных животных). 
Обязательны пастеризация и кипячение молока, приготовление 
масла из обработанных сливок, а также тщательное соблюдение 
мер безопасности при уходе за больными животными и возмож-
ном контакте сними.

В СЛУЧАЕ МАССОВОЙ ГИБЕЛИ ДИКИХ ИЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-
СТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ЗАБОЛЕВАНИЕ 
ЯЩУРОМ СЛЕДУЕТ СООБЩАТЬ В РАЙОННУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ 
СЛУЖБУ.

ВЕТСЛУЖБА ВАгАЙСКОгО РАЙОНА

Памятка населению

Ящур

Коллектив, администрация и совет ветера-
нов гБУЗ ТО «Областная больница № 9» (с. Вагай) 
поздравляют январских именинников-пенсионе-
ров и юбиляров:

НИЯТБАКИЕВУ Мусачиду Сагдатдиновну – с 
85-летием,

КОПОТИЛОВА Анатолия Никитича – с 75-ле-
тием,

КИСЛИцИНУ Нину Андреевну – с 70-летием,
гОРЕВУ Надежду Ивановну,
НИКИФОРОВУ Валентину Петровну,
ЛЕТАНИНУ галину Алексеевну,
ПОДКОРыТОВУ Татьяну георгиевну,
ИЛьИНУ Нину Васильевну,
гОЛУБЕНКО Ирму Кондратьевну,
НИцИНУ Анну Брониславовну,
ОВЧИННИКОВА Михаила Дмитриевича,
СУХОНОгОВУ Нину Ивановну.

Пусть люди, что вас окружают,
Любовь вам дарят и вниманье,
Здоровье крепким будет пусть,
А счастье чаще в дверь стучится,
Пусть стороной обходит грусть,
Пускай мечта осуществится!

Дорогую Кульфару шабаковну РАХМАТУЛЛИНУ, 
замечательного человека, поздравляем с юбиле-
ем!

Вы отмечаете свой юбилей – 70 лет! Желаем 
Вам здоровья, сил, счастья. Пусть болезни обхо-
дят стороной, отличного самочувствия и пре-
красного настроения. Вы прожили интересную, 
яркую жизнь, вырастили замечательных детей, 
добились результатов в профессиональной дея-
тельности.

Пусть каждый день вам приносит радость, а 
рядом будут дорогие сердцу люди.

Посмотрите в телевизор,
Почитайте интернет.
Президенты и актрисы
Процветают в 70 лет!
Значит, жизнь бурлит рекою
И еще не те года,
Чтоб готовиться к покою,
Ну, как минимум до ста!
Значит, время строить планы,
Время двигаться вперед,
Чтобы в счастье закружился
Ни один водоворот.

Ваши КОЛЛЕгИ

Администрация Вагайского муниципально-
го района информирует граждан о приеме за-
явлений о предоставлении земельных участков 
по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, 
пер. Березовский, 5, ориентировочной площадью 
1823 кв. м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

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

Ознакомиться со схемой расположения земель-
ного участка, в соответствии с которой предстоит 
образовать земельный участок, можно по адресу: с. 
Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 103, с 8:00 – 16:12 час.

Заявления принимаются в течение тридцати 
дней со дня опубликования и до 19.02.2022 г.


