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Одноуровневая система 
организации местного само-
управления может быть запу-
щена в России с 1 января 2023 
года. Депутаты Тюменской об-
ластной Думы 17 января 2022 
года на внеочередном заседа-
нии поддержали проект фе-
дерального закона «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления в единой 
системе публичной власти».

Проект федерального зако-
на, как пояснила председатель 
комитета областной Думы по 
государственному строитель-
ству и местному самоуправле-
нию Ирина Соколова, подго-
товлен в развитие положений 
Конституции Российской Фе-
дерации о единой системе пу-
бличной власти и направлен на 
совершенствование организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации.

По словам депутата Влади-
мир Ульянова, концепция за-
конопроекта не вызывает во-
просов.

«В июне прошлого года мы 
приняли поправки в Конститу-
цию РФ – механизм запущен и 
работает, - пояснил он. – При-
нят федеральный закон об ор-

ганизации публичной власти 
субъектов РФ. Остался следую-
щий уровень, который необхо-
димо отрегулировать – местное 
самоуправление. Концептуаль-
ных претензий к закону нет, 
есть вопросы по организации 
власти на уровне сельских по-
селений. Но этот вопрос обсуж-
даемый».

Одноуровневая организа-
ция местного самоуправления, 
как отмечается в пояснитель-
ной записке к законопроекту, 
позволит создать новую си-
стему организации власти на 
местах, в основе устройства 
которой будет заложен не тер-
риториальный принцип, а 
принцип привязки к населе-
нию.

Предлагаемый подход, по 
оценке специалистов, учиты-
вает высокую дотационность 
поселений, а также широко 
применяемую практику пере-
распределения полномочий с 
поселенческого уровня на ре-
гиональный, передачи поселе-
ниями своих полномочий орга-
нам местного самоуправления 
муниципальных районов на 
основе соглашений. Одноуров-
невая организация местного 

самоуправления, уверены они, 
позволит повысить эффектив-
ность органов местного само-
управления, укрепить финан-
совую основу их деятельности.

Законопроектом предус-
матривается три вида преоб-
разования муниципальных 
образований: объединение, 
разделение и изменение вида 
муниципального образования 
(например, городской округ 
при несоблюдении установ-
ленных для него требований 
должен быть преобразован в 
муниципальный округ).

Структура органов местно-
го самоуправления остается 
неизменной. Ее составляют: 
представительный орган муни-
ципального образования, глава 
муниципального образования, 
местная администрация, кон-
трольно-счетный орган муни-
ципального образования, иные 
органы, предусмотренные 
уставом муниципального об-
разования и обладающие соб-
ственными полномочиями по 
решению вопросов непосред-
ственного обеспечения жизне-
деятельности населения.

Нововведение обеспечива-
ет предусмотренную Консти-

туцией Российской Федерации 
возможность участия органов 
государственной власти в фор-
мировании органов местного 
самоуправления.

Усиливается ответствен-
ность глав муниципальных 
образований и глав местных 
администраций перед высшим 
должностным лицом субъекта 
Российской Федерации.

Одним из оснований для 
удаления главы муниципаль-
ного образования в отставку 
является систематическое не 
достижение показателей эф-
фективности деятельности 
органов местного самоуправ-
ления. С соответствующей ини-
циативой высшее должностное 
лицо субъекта Российской Фе-
дерации вправе обратиться в 
представительный орган муни-
ципального образования.

За проект федерального за-
кона «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в единой системе 
публичной власти» проголосо-
вали 37 тюменских депутатов, 
против – 4, воздержался – 1, не 
голосовал – 1.

Борис Олейник

Тюменские депутаты поддержали федеральный закон  
о реформировании организации местного самоуправления

В департаменте по охране, 
контролю и регулированию ис-
пользования объектов живот-
ного мира и среды их обитания 
Тюменской области подвели 
итоги ежегодного конкурса сре-
ди госохотинспекторов рай-
онных отделов ведомства. В 
номинации «Инспектор года» 
среди сотрудников департа-
мента, отличившихся в опера-
тивной работе по борьбе с бра-
коньерством, почетное первое 
место занял сотрудник Вагай-
ского районного отдела Сергей 
Копотилов, оставив позади ин-
спекторов из Тюмени и Голыш-
маново.

Сергей Николаевич в долж-
ности госинспектора трудит-
ся более 15 лет, за время сво-
ей работы не раз был отмечен 
грамотами и благодарностями 
департамента за добросовест-
ное выполнение своих долж-
ностных обязанностей, но «Ин-
спектором года» стал впервые.
За отчетный период 2021 года 
им было составлено 27 админи-
стративных полевых протоко-
лов. Коллеги отзываются о нем 
как о порядочном и надежном 

человеке, готовом в любое вре-
мя дня и ночи прийти на служ-
бу.

Всего в Вагайском районном 
отделе Госохотдепартамента 
Тюменской области во главе с 
начальником Николаем Ива-

новичем Полуяновым трудят-
ся два инспектора, которые в 
этом году тоже были отмечены 
благодарностями департамен-
та. Обслуживать им приходит-
ся Северную зону – это пять 
направлений в среднем по сто 

километров, объем очень боль-
шой. Инспекторам приходится 
преодолевать в день расстояние 
более 120 км. Только по зимне-
му маршрутному учету, кото-
рый продлится с 15 января по 10 
марта 2022 года, запланирован 
объезд на снегоходах более 760 
км охотугодий. За этот период 
они рассчитают численность 
лося, косули, волка, кабана, ряб-
чика, глухарей и других живот-
ных в пределах их естествен-
ного ареала. По результатам 
прошлогодних исследований, 
на территории нашего района 
обитает более 350 бурых мед-
ведей, более 1100 особей лося, 
около 400 сибирских косуль и 
т.д.

За прошлый год охотникам 
нашего района было выдано по-
рядка 300 разрешений на добы-
чу охотничьих ресурсов, льви-
ную долю из которых составила 
пернатая дичь. Инспекторами 
в течение года в ходе патрули-
рования было составлено бо-
лее 100 протоколов за наруше-
ние правил охоты. В основном 
штрафные санкции применя-
лись к иногородним – жителям 

Заводоуковска, Тобольска и т.д., 
которые приехали в наш район 
на незаконную охоту. За отчет-
ный период выявлено три пре-
ступления, предусмотренных 
статьей 258 УК РФ – незаконная 
охота.

Техническая база охотоведов 
состоит из транспорта, наибо-
лее подходящего для передви-
жения по грунтовым дорогам и 
бездорожью: двух автомобилей 
УАЗ, трех снегоходов, вездехода 
«Молох», двух квадроциклов, 
одной лодки, одного трактора 
МТЗ. Кроме того, в 2022 году ав-
топарк охотоведов пополнится 
еще одним автомобилем УАЗ.

Параллельно ведется техни-
ческое перевооружение службы. 
У них на балансе в этом году по-
явится квадрокоптер «Mаvic», 
небесное патрулирование лесов 
поможет эффективнее бороть-
ся с браконьерами и выполнять 
поставленные задачи по охране 
и защите животного мира.

елена АБДУллинА

Фото автора

Экология

Северная зона – под надежной защитой!

Курс ревакцинации необ-
ходимо пройти спустя четыре-
шесть месяцев людям, ранее 
вакцинированным от COVID-19. 
Об этом сообщает региональный 
департамент здравоохранения.

Повторное введение вакци-
ны необходимо для поддержа-
ния коллективного иммунитета.

Как напоминает информа-
ционный центр правительства 
Тюменской области, в реги-
оне план по вакцинации от 
COVID-19 выполнен – привиты 
80% от взрослого населения.

Жителям 
Тюменской области 

напомнили, 
когда нужно 

ревакцинироваться

иА «ТюменскАя линия»

Сергей Николаевич Копотилов и замдиректора 
департамента Ольга Александровна Галкина
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В этой статье я хочу рас-
сказать о нашей «Областной 
больнице №9». Какой я ее зна-
ла много лет назад, с какими 
людьми в своей работе сталки-
валась и об изменениях, кото-
рые происходят в медицине.

В 1996 году по новому месту 
службы моего мужа офицера 
я переехала в село Вагай. Мы 
сняли жилье и ждали, пока по-
лучим квартиру в строящемся 
доме для военнослужащих. В 
девяностые годы были частые 
задержки с денежным доволь-
ствием. У нас на тот момент 
были маленькие дети, поэто-
му я решила выйти на работу. 
По специальности я акушерка, 
поэтому для трудоустройства 
пошла в районную больницу. 
Главным врачом в то время был 
Гали Ибрагимович Исматуллин. 
Он принял меня на работу ме-
дицинской сестрой. 

Помню, какой в то время 
была больница – холодной, в 
вечном ремонте. У главного 
врача в планах было постро-
ить инфекционную больницу и 
морг, но планы так и не осуще-
ствились. В больнице не было 
ни одного терапевта, только 
фельдшеры – Г.П. Анфилатова и 
Л.А. Ослина, которые работают 
и сейчас. Со временем коллек-
тив начал пополняться новыми 
кадрами, появились специали-
сты, которые так нужны были 
отделению. 

В моей трудовой практике 
поменялось немало главных 
врачей. На смену Г.И. Исма-
туллину прислали молодого, 
перспективного врача Аркадия 
Владимировича Цветцих. Во 
время его деятельности наша 
больница в числе первых была 
оснащена одноразовыми шпри-
цами. Никто не верил, что это 
навсегда, но с тех пор одноразо-
вый инструмент бесперебойно 
вошел в нашу профессиональ-
ную жизнь. Перспективного 
врача перевели на более высо-
кую должность. Его место заня-
ла Людмила Андреевна Гилева, 
которая до своего назначения 
работала врачом-рентгеноло-
гом. Работу она знала изнутри и 
оценивала каждого сотрудника 
по качеству работы. Ей на сме-
ну из области к нам исполнять 
обязанности главного врача 
прислали Владимира Юрьевича 
Лобацевича, по специальности 
инфекциониста. Он очень це-

нил своих сотрудников, пытался 
отбирать для больницы лучших 
докторов. При нем сплотил-
ся хороший коллектив врачей. 
После его ухода Вагайскую 
больницу возглавил Владимир 
Леонидович Афанасьев. Это –
оперирующий хирург, очень 
любящий свою профессию. 
Когда он занял кресло главного 
врача, средний медицинский 
персонал стал регулярно полу-
чать премии. Он очень ценил 
дисциплину на рабочем месте, 
уважал спорт. Сотрудники успе-
вали участвовать в спортивных 
соревнованиях, завоевывать 
кубки. В больнице появились 
стенды о спортивных достиже-
ниях. Как вы знаете, В.Л. Афана-
сьева перевели в город Ишим, 
исполнять обязанности главно-
го врача стал В.Н. Зайцев. Вла-
димир Николаевич очень вни-
мательный руководитель. На 
фельдшерских конференциях 
с его участием чувствуешь, что 
тебя ценят и уважают.  

Еще хочу рассказать о чело-
веке, через которого проходят 

все сотрудники при трудоу-
стройстве – Марине Тимофеев-
не Рыбьяковой. Много лет Ма-
рина Тимофеевна трудится 
в нашей больнице, занимая 
должность заведующего ка-
драми. Ответственная, грамот-

ная, постоянно идущая в ногу 
со временем. Она очень любит 
свою работу, что немаловажно 
в медицине, имеет доброе серд-
це, всегда по возможности ста-

рается помочь нуждающимся. 
В ноябре 2021 года меня как 

пациентку привезли в карете 
скорой помощи в нашу больни-
цу. Мне довелось лечиться как в 
терапии, так и в хирургическом 
отделении. 

Я была приятно удивлена 
ремонтом отделений и их осна-
щением. Палаты оборудованы 
удобными кроватями с элек-
троподъемником и кнопками 
вызова медицинской сестры. 
В коридорах красиво, удобные 
мягкие диваны, холодильник, 
бойлер с горячей и холодной 
водой, душ. Везде чистота и по-
рядок. Дверные замки закрыва-
ются магнитным ключом. 

В отделениях трудится очень 
отзывчивый персонал. Мне ка-
залось, что постовые медсестры 
болеют вместе со мной. Неболь-
шая болезненная гримаса на 
лице пациента, и они бегут на 
помощь, бросая свою бумажную 
работу. Это специалисты вы-
сокого уровня, которые могут 
провести любую манипуляцию 
по назначению врача.  Думаю, 
в этом большая заслуга главной 
медицинской сестры больницы 
– Татьяны Викторовны Шуль-
дешовой. Татьяну Викторовну 
я знаю с самого первого дня, 
когда мы приехали в село Вагай. 
Она в то время работала палат-
ной медсестрой хирургического 
отделения. 

Вообще, выделить лучших 
сотрудников медперсонала 
просто невозможно. Несмотря 
на то, что в отделениях лежат 
тяжелые больные, все работни-
ки трудятся не жалея своих сил. 
Они на равных владеют высо-
ким уровнем своих профессио-
нальных знаний. 

Я попала в больницу не-

жданно-негаданно, как это ча-
сто случается. Так как я человек 
верующий, то позвала священ-
ника для совершения таинства 
соборования. И по воле Божьей 
я попадаю в хирургическое от-
деление. На помощь в этот мо-
мент мне пришло три доктора. 
Хирург Антон Николаевич Тун-
гусов четко изложил ситуацию 
болезни и предложил опера-
цию. Его поддержал другой 
доктор «золотые руки» – Кашаф 
Рафаилович Кармышаков. Ему  
не составляет большого труда 
поставить правильный диагноз 
больному, для этого и сложная 
аппаратура не нужна. В опера-
ционной очень помог анесте-
зиолог Николай Иванович Арсе-
ний, который наблюдал меня и 
после операции. Тихий, спокой-
ный врач отнесся ко мне с боль-
шой заботой и участием. Всем 
им я благодарна за помощь и 
выздоровление.

Нынешнему руководству – 
главному врачу Дмитрию Алек-
сандровичу Бойко хочу сказать 
спасибо за сотрудников, их за-
боту и любовь к людям, за кра-
сивую больницу, за удобные па-
латы и тепло в отделениях. 

Друзья, давайте благодарить 
наших врачей, перестанем их 
судить. Труд медицинских ра-
ботников неоценим! Потому 
что в первую очередь ими дви-
жет любовь, милосердие и со-
страдание к людям. 

ирина клюЧкА

Нам пишут

Спасибо, родная больница!

16 января завершились очередные игры Клубного чемпионата города по баскетболу среди муж-
ских и женских команд сезона 2021-2022гг.

По техническим причинам (отключение электроэнергии) было принято решение о переносе 
встречи между командами «Молодость» и «БЭМС». По этим же причинам произошли и сбои в про-
грамме статистики. 

Мужская и женская сборные команды по баскетболу нашего района показали хорошие результаты.
«Вагай» – «Феникс» 38:50 (женский чемпионат).
К сожалению, случился сбой в программе, можно похвастаться только забитыми очками игроков. 
«Вагай» – «Атлант» 55:47 (мужской чемпионат).
На этот раз игрок команды «Вагай» Александр Калинушка принес 12 очков и 24 подбора, Констан-

тин Тарасов – 12 очков и 15 подборов. 11 очков команде «Атлант» принес Даниил Филатов.
Напомним, что чемпионат проводится с декабря 2021 по май 2022 года. Желаем нашим спортсме-

нам побед, упорства и высоких результатов.

Анастасия лАминскАя
Фото автора

Спорт

Вагайские баскетболисты  
принесли первую победу

Анестезиолог Николай Иванович Арсений 
и хирург Кашаф Рафаилович Кармышаков

Марина Тимофеевна Рыбьякова Татьяна Викторовна Шульдешова
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 января 2022 г.                                                 с. Вагай                                                № 1

Об утверждении порядка проведения на территории 
Вагайского муниципального района Тюменской 

области электронного  голосования граждан 
в отношении инициативных проектов, 

допущенных к конкурсному отбору
В целях реализации решения Думы Вагайского муниципального района  от 27.12.2021 

№ 242 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения ини-
циативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Вагайском муниципаль-
ном районе»,

1. Утвердить Порядок проведения на территории Вагайского муниципального района 
Тюменской области электронного голосования граждан в отношении инициативных про-
ектов, допущенных к конкурсному отбору согласно приложению.

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 АПК администрации Вагайского муниципального района.

и.о. главы района А.А. сАфрыгин

     Приложение
     к постановлению администрации 
     Вагайского муниципального района
     от 21.01. 2022  № 1 

ПОрядОк 
проведения на территории Вагайского муниципального района 

Тюменской области электронного голосования граждан в отношении 
инициативных проектов, допущенных к конкурсному отбору

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру электронного голосования (далее 

- электронное голосование) граждан, проживающих на территории  Вагайского муници-
пального района Тюменской области в отношении инициативных проектов, выдвигаемых 
для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета (далее - инициативные проекты), допущенных к конкурсному отбору.

1.2. Электронное голосование по инициативным проектам, реализуемым на террито-
рии Вагайского муниципального района Тюменской области, проводится в целях выявле-
ния мнения граждан по поводу востребованности инициативных проектов, представлен-
ных на конкурсный отбор.

1.3. Для проведения электронного голосования граждан используется «Платформа об-
ратной связи» (далее - площадка для голосования).

1.4. Организатором электронного голосования граждан на площадке для голосования 
является администрация Вагайского муниципального района (далее - Организатор).

1.5. Организатором на площадке для голосования размещается описание инициатив-
ных проектов, вынесенных на электронное голосование.

1.6. В электронном голосовании учитываются голоса принявших участие в голосовании 
граждан. Участник электронного голосования вправе проголосовать за любое количество 
инициативных проектов, вынесенных на электронное голосование.

1.7. Цель проведения электронного голосования граждан – выявление мнения граждан 
по вопросу дополнительной поддержки инициативного проекта. 

II. Порядок проведения электронного голосования
2.1. Для проведения электронного голосования инициатор проекта после принятия 

Конкурсной комиссией инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета в Вагайском муни-
ципальном районе решения о допуске инициативного проекта на конкурс вправе подать в 
адрес Организатора заявку на проведение электронного голосования.

2.2. Заявка на проведение электронного голосования составляется по форме согласно 
Приложению к настоящему Порядку и подписывается инициатором проекта. В случае если 
инициатором проекта является инициативная группа, заявка подписывается всеми члена-
ми инициативной группы, с указанием фамилии, имени, отчества, контактных телефонов.

2.3. Заявка о проведении электронного голосования подается инициатором проекта в 
течение 3 календарных дней со дня принятия Конкурсной комиссией решения о допуске 
проекта до конкурсного отбора.

2.4. Организатор в течение 2 календарных дней со дня поступления заявки принимает 
решение:

а) о проведении электронного голосования;
б) о возврате заявки о проведении электронного голосования.
2.5. Решение о возврате заявки о проведении электронного голосования принимается:
• в случае несоответствия заявки, поданной инициатором проекта, форме, предусмо-

тренной Приложением к настоящему Порядку;
• в случае нарушения инициаторами проекта срока подачи заявки, предусмотренного 

пунктом 2.3 настоящего Порядка.
2.6. В случае принятия решения о возврате заявки о проведении электронного голо-

сования Организатор направляет инициатору проекта поданную заявку с уведомлением, 
содержащим указание на причины возврата. В случае принятия решения о проведении 
электронного голосования Организатор направляет инициатору проекта уведомление о 
проведении электронного голосования, не позднее дня, следующего за днем принятия 
данного решения.

2.7. Не позднее двух дней, следующих за днем принятия решения о проведении элек-
тронного голосования, Организатором на площадке для голосования размещается опрос 
и описание инициативного проекта.

2.8. Электронное голосование проводится в течение 5 календарных дней с момента 
размещения опроса и описания инициативного проекта на площадке для голосования.

III. Порядок подведения итогов электронного голосования
3.1. Итоги голосования подводятся Организатором электронного голосования.
3.2. При подведении итога электронного голосования учитываются голоса граждан, 

проживающих на территории Вагайского муниципального района Тюменской области.
3.3. Идентификация пользователей происходит с помощью автоматизированной систе-

мы Портал государственных и муниципальных услуг Тюменской области.
3.4. Сведения об итогах электронного голосования размещаются Организатором на 

официальном сайте Вагайского муниципального района не позднее 3 календарных дней, 
следующих за датой окончания проведения электронного голосования.

3.5. Организатор передает сведения об итогах электронного голосования в Конкурс-
ную комиссию на следующий рабочий день после размещения итогов электронного голо-
сования на официальном сайте Вагайского муниципального района Тюменской области.

3.6. Конкурсной комиссией по итогам голосования инициативному проекту выставля-
ется количество баллов в соответствии с пунктом 3.4. приложения к решению Думы Вагай-
ского муниципального района и приложением к Порядку выдвижения, внесения, обсужде-
ния, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в 
Вагайском муниципальном районе от 27.12.2021 № 242.

    Приложение 
    к Порядку проведения на территории Вагайского 
    муниципального района Тюменской области 
    электронного голосования граждан в отношении
    инициативных проектов, допущенных 
    к конкурсному отбору

Форма заявки на проведение электронного голосования

Наименование электронного голосования 
Описание проекта 
Инициатор электронного голосования
(Ф.И.О. и контактные данные) 
Цель проведения электронного 
голосования 
Период размещения электронного 
голосования 
Территория голосования 
Целевая аудитория голосования: 
  Перечень вопросов и вариантов ответов на них
 Вопрос 1. 
 
 
Приложения (при наличии): фотографии, изображения (в формате проектная 
документация)
Приложение 1. 
Комментарии экспертов/инициаторов 
голосования
(Ф.И.О., статус, должность (для эксперта), 
комментарий) 
Дата направления заявки 

________________________   __________________________
(подпись инициатора (инициаторов)                           расшифровка подписи 
электронного голосования)

В ходе реализации оперативной информации сотрудники отдела по контролю за 
оборотом наркотиков тобольской полиции задержали 40-летнего уроженца одной 
из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в 
крупном размере. В присутствии понятых оперативники изъяли у задержанного 57 
свертков с наркотиками, еще три свертка изъято из «тайников», оборудованных по-
дозреваемым для сбыта запрещенных средств. Часть изъятого вещества  направле-
на на экспертизу, которая показала, что в его состав входит наркотическое средство 
– героин. В настоящее время устанавливается его общий вес.

В ходе дальнейшего разбирательства полицейские установили, что иностранец 
намеренно приехал в Тобольск для распространения наркотиков. В городе Тюмени 
он бесконтактным способом приобрел крупную партию героина, часть он расфа-
совал на дозы, остальное спрятал в сугробе напротив дома. В областном центре из 
«тайника» оперативники изъяли оставшуюся часть наркотиков.

В настоящее время задержанному по решению суда избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Следственным отделом МО МВД России «Тобольский» 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 
3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «По-
кушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном раз-
мере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до двадцати лет. Расследование продолжается.

 мО мВД рОссии «ТОБОльский»

В Тобольске оперативники задержали 
подозреваемого с крупной партией героина, 

предназначенной для сбыта

Информация ГИБдд

Общественный контроль
ГИБДД в Тюменской области активно поддерживает общественный контроль за 

нарушителями дорожного порядка, привлекая их к административной ответствен-
ности. В минувшем году более тысячи автомобилистов наказаны за нарушения ПДД 
в результате мониторинга социальных сетей и получению сообщений от граждан о 
нарушении ПДД  участниками дорожного движения.

«Общественное порицание людей, грубо нарушающих ПДД, должно быть подкре-
плено административными санкциями, – считает начальник управления ГИБДД по 
Тюменской области Андрей Миллер, – Ни один сигнал о правонарушителях не оста-
ется без внимания. Устанавливаем дорожных хулиганов с помощью ведомственных 
баз данных, камер фотовидеофиксации и видеокамер сторонних организаций. То-
чечно работаем с самими нарушителями, их родителями и родственниками, образо-
вательными учреждениями, если это учащиеся, – пояснил Андрей Миллер. 

Сегодня к административной ответственности привлечены трое тюменцев: 
49-летний водитель «Киа», совершивший поворот налево в нарушение требований 
дорожных знаков, 35-летний водитель автомобиля «Лада Веста», проехавший пере-
кресток на красный сигнал светофора и 23-летний водитель автомобиля «Форд Фо-
кус», выехавший на встречную полосу на красный сигнал светофора. Один спешил, 
второй отвлекся на ребенка и не заметил смены сигнала светофора, третий хотел 
побыстрее развезти доставку товаров и вернуться домой перед Новым годом.

В 12-ти случаях материалы о нарушениях ПДД, выявленные неравнодушными 
тюменцами, направлены в суды, 7 водителей лишены права управления транспор-
том, 5 оштрафованы.        

гиБДД ТюменскОй ОБлАсТи
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Уважаемые жители Вагайского района!
Согласно статье 1 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах про-

изводства и потребления»: твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образую-
щиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также 
товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и быто-
вых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующие-
ся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе 
потребления физическими лицами. Коды по Федеральному классификационному 
каталогу отходов (ФККО), утвержденному приказом Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользования от 22.05.2017 г. № 242, для ТКО принимаются с 
учётом этого определения.

Согласно ФККО к ТКО, образующимся в процессе потребления физическими ли-
цами, относятся отходы, включенные в раздел 7 31 000 00 00 0 «Отходы коммуналь-
ные твердые». В указанном разделе предусмотрены подразделы 7 31 100 00 00 0 «От-
ходы из жилищ», который подразделяется на: 7 31 110 00 00 0 «Отходы из жилищ при 
совместном сборе»; 7 31 110 01 72 4 «Отходы из жилищ несортированные (исключая 
крупногабаритные)»; 7 31 110 02 21 5 «Отходы из жилищ крупногабаритные»; 7 31 
120 00 00 0 «Отходы из жилищ при раздельном сборе». Кроме того, в соответствии с 
Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156, 
крупногабаритные отходы – это твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая 
техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не 
позволяет осуществить их складирование в контейнерах.

Соответственно региональными операторами по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами от населения будут вывозиться пищевые отходы, упаковка 
продуктов (стеклянная, деревянная, полимерная и т.п.), пакеты, смет из жилища, 
домашние растения, отходы от текущего ремонта жилых помещений, крупногаба-
ритные отходы, в том числе утратившие свои потребительские свойства товары, 
использующиеся в жилых помещениях (мебель, мелкая и крупная бытовая тех-
ника, электрические приборы за исключением ртутьсодержащих осветительных 
устройств). При этом отходы, образующиеся от ухода за зелеными насаждениями, 
при капитальном ремонте, реконструкции жилых помещений, а также отходы 2 жи-
вотноводства (биологические отходы, навоз и т.п.) в соответствии с Федеральным 
законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ не относятся в ТКО и не входят в зону деятельности 
региональных операторов.

За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований 
при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, раз-
мещении и ином обращении с отходами производства и потребления Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-
ФЗ установлена административная ответственность.

Граждане подвергаются штрафу в размере от 1 000 руб. до 2 000 руб., должност-
ные лица от 10 000 руб. до 30 000 руб., лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица от 30 000 руб. до 50 000 руб., юри-
дические лица от 100 000 руб. до 250 000 руб. К индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам может быть применено и такое наказание, как администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Помните, что природа на всех одна! Берегите ее для себя и для других. 

АДминисТрАция ВАгАйскОгО мУниципАльнОгО рАйОнА

Памятка для населения по обращению с твердыми коммунальными отходами

Если вы решили пройти по зимнему водоему на лыжах, то должны 
помнить, что безопаснее всего придерживаться проторенных троп или 
идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо перед тем, как 
спуститься на ледяной покров, очень внимательно осмотреться и наме-
тить предстоящий маршрут. И лучше отправиться по нему не в одиноч-
ку, а группой, соблюдая расстояние друг от друга, как и при пешеходной 
переправе, 5–6 м. Такую же дистанцию следует соблюдать, если кто-то 
движется вам навстречу.

Кататься на коньках или играть в хоккей на озерах, прудах и реках 
можно лишь тогда, когда для этого правильно выбрана площадка. Иначе 
не миновать беды. Чтобы ее не случилось, надо обязательно выполнить 
три условия.

Во-первых, найти такой участок, где водоем имеет наименьшую глу-
бину, слабое течение и нет поблизости выхода грунтовых вод.

Во-вторых, площадка, выбранная для сооружения катка, должна 
иметь ровную, гладкую поверхность.

В-третьих, открывать каток лучше всего при толщине льда не менее 
25 см, заранее определив ее с помощью ледомера. Причем необходимо 
позаботиться, чтобы площадка была ограждена, освещена, если исполь-
зуется в вечернее время, и оборудована щитами хотя бы с простейшими 
спасательными средствами.

инспектор гимс А.м. ехлАкОВ

Безопасность

Решил покататься на коньках по зимним водоемам? Помни правила катания


