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28 марта в актовом зале 
администрации района со-
стоялось очередное заседание 
совета по противодействию 
коррупции. В его работе при-
няли участие руководители и 
специалисты отделов админи-
страции района, главы сельских 
поселений и представители  по-
лиции. На повестку дня было 
вынесено пять вопросов. 

Информацию по первому 
из них – «О мерах по усилению 
контроля за расходованием 
бюджетных средств, выделяе-
мых на реализацию муници-
пальных целевых программ» – 
представила начальник ФКУ 
Светлана Петровна Охалина.

Из ее доклада следует, что на 
2022 год в бюджете Вагайского 
района, как и прежде, предус-
мотрены средства на реализа-
цию 13 муниципальных целе-
вых программ на общую сумму 
более 1 млрд руб., что составля-
ет 91,5 % от общего объема бюд-
жета. Это такие программы, как 
ЧС, АПК, дорожное хозяйство, 
дополнительное образование, 
СОНКО, НКО, ЖКХ, образова-
ние и молодежная политика, 
культура, физическая культура 

и спорт, социальная поли-
тика, торговля и управлен-
ческая деятельность. Кон-
трольные мероприятия над 
расходованием бюджетных 
средств, выделяемых на ре-
ализацию вышеназваных 
муниципальных целевых 
программ, проводятся в со-
ответствии с бюджетным 
законодательством РФ. В 
среднем в год проверяется 
350 контрактов.

В рамках муниципаль-
ных контрактов работают 
муниципальные автоном-
ные учреждения, реализу-
ющие программы в сфере 
образования, культуры, со-
циальной политики, физиче-
ской культуры и спорта, допол-
нительного образования. 

Казначейство проверяет 
заключенные этими учрежде-
ниями контракты по целевым 
средствам, которые направле-
ны, например, на обеспечение 
бесплатного горячего питания 
в начальной школе, приобрете-
ние основных средств, проведе-
ние ремонтных работ и т.д.

На 2022 год  план проверок 
внутреннего муниципального 

финансового контроля включа-
ет в себя проверки администра-
ции Карагайского, Вершинско-
го, Казанского, Куларовского, 
Супринского, Черноковского, 
Шестовского, Шишкинского 
сельских поселений и Вагай-
ской средней общеобразова-
тельной школы.

В рамках доклада она напом-
нила главам поселений, что с 24 
марта 2022 года полномочия 
по осуществлению внешнего 
муниципального финансового 

контроля будут переданы в 
Счетную палату Тюменской 
области.

О результатах проведе-
ния аукционов в электрон-
ной форме за прошедший 
год рассказала специалист 
отдела экономики и про-
гнозирования Анна Нико-
лаевна Клютко.

По результатам деятель-
ности отдела экономики за 
2021 год организовано за-
купок за счет средств бюд-
жета Вагайского района на 
сумму более 150 млн руб., 
проведено 52 электронных 
аукциона, общий объем 
финансирования в отчет-

ном периоде составил более 120 
млн руб. Экономия бюджетных 
средств по результатам прове-
денных электронных аукцио-
нов составила более 16 млн руб.

Согласно плану-графику на 
2022 год запланировано заку-
пок на общую сумму более 124 
млн руб. По мере поступления 
финансовых средств в бюджет 
района в течение года сумма по 
закупкам будет увеличиваться.

Об обеспечении публич-
ности и гласности процедуры 

установления тарифов (цен) на 
регулируемые виды деятель-
ности рассказала специалист 
отдела экономики и прогнози-
рования Наталья Николаевна 
Корнеева.

По исполнению муници-
пального задания муници-
пальными автономными уч-
реждениями в 2021 году члены 
комиссии заслушали руководи-
теля МАУ ЦБС Вагайского рай-
она Юлию Владимировну Игна-
тьеву.

Итоги заседания подвела 
управляющая делами админи-
страции района Елена Нико-
лаевна Шаргина, рассказав об 
итогах работы комиссии и реа-
лизации муниципальной про-
граммы противодействия кор-
рупции за 2021 год и планах на 
2022 год. 

«Как и прежде, – сказала она, 
– задачами на 2022 год являют-
ся профилактика, своевремен-
ное выявление, и пресечение 
нарушений коррупционной на-
правленности». 

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

В администрации района

Совет по противодействию коррупции подвел итоги работы за год

Педагог года:  
лучшие в образовании
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Шесть важных решений для 
сельских территорий Тюмен-
ской области принял губерна-
тор региона Александр Моор по 
итогам онлайн-приема по лич-
ным вопросам.

Как сообщил глава субъекта 
в своих аккаунтах в социальных 
сетях, так, в с. Малая Зоркальце-
ва Тобольского района к концу 
2022 года построят модульную 
амбулаторию, на территории 
средней школы в с. Бегишево 
Вагайского района к началу сле-
дующего учебного – спортпло-
щадку. На отсутствие последней 
обратила внимание директор 
учебного заведения Гульсара 
Халиуллина.

«Учебное заведение, в кото-
ром учатся 67 детей, соответ-
ствует современным требова-
ниям: капитальный ремонт был 
в 2018 году. Не хватает лишь 
условий для занятий спортом 
на свежем воздухе. Построим 
спортплощадку к началу следу-

ющего учебного года», – отме-
тил Александр Моор.

В с. Казанское Вагайского 
района возведут среднюю шко-
лу, а в п. Прииртышский То-
больского района – начальную 
школу с дошкольным отделени-
ем.

Также даны поручения воз-
вести новый деревянный мост 
через р. Тенис в Скрипкинском 
сельском поселении Викулов-
ского района и отсыпать щеб-
нем улицы индивидуального 
жилого массива в п. Новоселез-
нево Казанского района.

«Общение с жителями ре-
гиона – неотъемлемая и очень 
важная часть работы. Деятель-
ность всех региональных и му-
ниципальных органов власти 
направлена на неуклонное по-
вышение качества жизни на-
ших земляков», – заключил 
Александр Моор.

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Шесть важных решений  
для сельских территорий 

Тюменской области  
принял Александр Моор  

по итогам личного приема
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Завершился муниципаль-
ный конкурс профессиональ-
ного мастерства «Педагог года-
2022». Конкурс собрал лидеров 
района в пяти номинациях.

В начале марта стартова-
ла номинация «Педагогиче-
ский дебют» среди педагогов 
дошкольного образования. В 
конкурсе приняли участие три 
специалиста: Анастасия Алек-
сандровна Тунгусова (с. Черное, 
«Ласточка»), Елена Викторовна 
Попова (с. Вагай, «Колосок») и 
Алена Александровна Литви-
нова (с. Вагай, «Родничок»). По 
результатам творческих ис-
пытаний были определены два 
призера и один победитель. Им 
стала А.А. Литвинова. 

Программа конкурса пред-
усматривала три этапа этой 
номинации, в первом – необ-
ходимость написания эссе. Во 
второй этап конкурса вошли ис-
пытания: «Моя педагогическая 
находка» и «Педагогическое 
мероприятие с детьми». На за-
нятии по теме «Формирование 
финансовой грамотности у де-
тей старшего дошкольного воз-
раста» Алена Александровна 
поделилась своими наработка-
ми. Посредством использования 
дидактических игр и пособий 
воспитатель вовлекла детскую 

аудиторию в экономическое 
путешествие, в котором рас-
сказывалось о денежных купю-
рах и монетах с объяснением 
их назначения. Завершающим 
конкурсным испытанием стал 
мастер-класс и обмен опытом 
с коллективным обсуждением 
профессиональных вопросов. 
Оценивало работу конкурсантов 
жюри, в состав которого вошли 
заместитель начальника управ-
ления образования админи-
страции района И.А. Ильиных, 
методист управления образова-
ния В.В. Банникова и педагоги 
дошкольного образования Е.А. 
Кожемякина и С.С. Славина.

Номинацию «Учитель года» 
представили учитель истории 
Зареченской школы Евгения 
Валерьевна Мухина, учителя 
биологии Зинира Накиповна 
Марганова (Куларовская СОШ) 
и Маулиха Сабировна Хасано-
ва (Казанская СОШ), а также 
учитель иностранных языков 
Черноковской школы Денис 
Павлович Калитин. Номинант 
учительского «Педагогическо-
го дебюта» – Зинур Ильнуро-
вич Гилачев, учитель химии 
Осиновской школы. Вагайскую 
школу в номинации «Класс-
ный руководитель» представи-
ла учитель начальных классов 
Светлана Владимировна Арка-
нова. И впервые в конкурсе де-

бютировала номинация «Учи-
тель-дефектолог», участницей 
которого стала логопед Ольга 
Владимировна Шевелева из Ду-
бровинской школы. 

После выполнения первых 
испытаний, которыми традици-
онно являются написание эссе 
«Я – учитель» и демонстрация 
интернет-ресурса, участники 
проделали большую работу для 
второго этапа конкурса. Каждый 
из них подготовился к открыто-
му уроку по учебному предмету 
и внеклассному мероприятию, 
которые проводились конкур-

сантами в своих общеобразова-
тельных организациях. Одним 
из финальных испытаний стала 
защита проектов на тему «На-
циональный проект «Образова-
ние» в моей школе». Для этого 
педагоги номинаций «Учитель 
года», «Классный руководитель» 
и «Учитель-дефектолог» собра-
лись 25 марта в Вагайской школе.

Они презентовали жюри 
личные достижения и раскрыли 
свой опыт в вопросах обучения 
и воспитания школьников. За-
вершающим испытанием для 
них стал мастер-класс. Фина-

листы продемонстрировали ин-
новационный педагогический 
опыт в ситуации профессио-
нального взаимодействия с кол-
легами. Участников оценивали 
председатель жюри П.Г. Гон-
цул и специалисты управления 
образования администрации 
района О.А. Шевелев, Е.И. Чусо-
витина, М.В. Арканова и пред-
метно-методическое жюри.

Победу в номинации «Учи-
тель года» одержал конкурсант, 
представляющий Черноковскую 
школу. Д.П. Калитин презенто-
вал свой опыт по теме «Форми-
рование иноязычной комму-
никативной компетентности 
школьников через применение 
эффективных технологий». На 
мастер-классе он продемон-
стрировал использование при-
ема запоминания английских 
слов по методу мнемотехники.

«Учитель года» Вагайского 
района, конкурсанты номина-
ций «Классный руководитель», 
«Учитель-дефектолог» и побе-
дители «Педагогического дебю-
та» стали участниками регио-
нального этапа. У них впереди 
областной конкурс профессио-
нального мастерства «Педагог 
года Тюменской области-2022».

Вероника ЖДАНОВА

Фото автора

– Лилия, расскажите, как 
это происходит и в чем же пре-
имущество данной сделки?

– По сути, процедура со-
вершения сделки ничем не от-
личается от той, к которой мы 
привыкли. Только теперь по-
купатель идет, например, к но-
тариусу в городе Москве, а про-
давец - к нотариусу в городе 
Краснодаре. Возможность за-
ключить сделку дистанционно 
экономит участникам не только 
время, но и деньги на поездки. 
Теперь не требуется совместного 
присутствия сторон, чтобы удо-
стоверить сделку у нотариуса.

– Да, действительно, это 
удобно. Но так ли это без-
опасно?

– Конечно же, нотариус 
вам квартиру не продает и не 
покупает. Это делают сторо-
ны самостоятельно или через 
представителей. Что касается 
нотариального оформления 
сделки, то тут все абсолютно 
безопасно. Нотариус совершает 
те же действия, что и раньше: 
устанавливает личность, про-
веряет дееспособность, при-
надлежность имущества, огра-
ничения и обременения, права 
третьих лиц и многое другое. 
Каждый нотариус, находясь в 
своем городе, делает это в от-

Наши интервью

Хотите приобрести недвижимость в другом регионе – 
обратитесь к нотариусу

В одном из прошлых номеров мы говорили о пользе дис-
танционных электронных услуг в сфере нотариата. Сегодня 
мы продолжим разговор с нотариусом Лилией Рожиновой о 
том, как нотариат развивается в этом направлении. 

На самом деле, интересен не столько реестр, сколько те 
нотариальные действия, которые сейчас могут совершить 
граждане без личной явки к нотариусу. С 29 декабря 2020 года 
нотариусы могут дистанционно удостоверять сделки, когда 
их стороны находятся в разных городах или еще по каким-то 
причинам не могут встретиться для совершения сделки. Пер-
вая такая сделка с недвижимостью была проведена нотариу-
сами Амурской области и Краснодарского края.

Педагог года: лучшие в образовании
(Окончание. Нач. на 1 стр.)

ношении той стороны, которая 
к нему обратилась.

– Как же стороны подпи-
сывают сделку, находясь в 
разных местах?

– Процедура совершения 
сделки электронно состоит из 
нескольких этапов. Сначала 
стороны выбирают нотариусов, 
к которым хотят обратиться. 
Затем нотариусы посредством 
Единой информационной си-
стемы нотариата изготавлива-
ют проект сделки в электронной 
форме с теми условиями, по ко-
торым договорились стороны. 
Далее каждый участник сделки 
в присутствии нотариуса под-
писывает экземпляр сделки в 
электронной форме. Важный 
момент, стороны должны иметь 
простую электронную подпись. 
Теперь документ подписыва-
ется не только на бумажном 
носителе, но и в электронном 
виде. Затем договор вносится в 
реестр нотариальных действий, 
совершенных удаленно. По же-
ланию стороны могут получить 
бумажный экземпляр сделки. 
И, конечно же, помним про 
электронную регистрацию. Но-
тариус может также по просьбе 
сторон передать документы на 
регистрацию в органы государ-
ственной регистрации.

– Теперь граждане могут 
обратиться к любому нота-
риусу в любом городе при по-
купке недвижимости в дру-
гом регионе. Для этого лишь 
требуется выбрать нотариуса 
и обратиться к нему со всеми 
документами. Лилия, скажи-
те, а только ли с такими дей-
ствиями можно обращаться 
дистанционно к нотариусу?

– На сегодняшний день граж-
дане могут обратиться дистанци-
онно за совершением многих но-
тариальных действий, таких как 
получение выписки из реестра 
отмененных доверенностей, вне-
сти деньги на депозит нотариуса, 
обратиться за обеспечением до-
казательств, с просьбой осуще-
ствить верность перевода доку-
мента с одного языка на другой, 
получить выписку из реестра 
залогов движимого имущества и 
многое другое.

Необходимо помнить, что 
получение выписки из реестра 
залогов движимого имущества 
поможет убедиться добросо-
вестному автолюбителю в «чи-
стоте» приобретаемого им ав-
томобиля.

Беседовала 
Анастасия ЛАмИНскАя

Фото из интернет ресурса

Ограничения по COVID-19 продлены  
в Тюменской области до 1 мая

Ограничения по COVID-19 продлили в Тюменской области до 1 
мая. Такое решение принято на региональном оперативном штабе по 
недопущению завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции, сообщает информационный центр правительства области.

«Заболеваемость короновирусом продолжает снижаться, но 
остается на высоком уровне. Снижение показателя заболеваемо-
сти регистрируется в период с 14 февраля по 27 марта. За послед-
нюю неделю он составил 168 на 100 000 населения – на 43% выше, 
чем в среднем по России», – отмечается в сообщении.

Показатель заболеваемости по данным на 30 марта в 5,6 раза 
выше, чем в аналогичном периоде 2021 года.

Проект «Содействие занятости» 
приглашает тюменцев пройти обучение

Стартовал прием заявок на обучение в рамках федерального 
проекта «Содействие занятости», сообщает департамент труда и 
занятости населения Тюменской области.

Пройти обучение могут безработные мамы детей дошкольно-
го возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, 
безработные, а также работники, находящиеся под риском уволь-
нения, и граждане 50 лет и старше.

Обучение организуют операторы «Ворлдскиллс», Томский го-
сударственный университет и РАНХиГС. Записаться на обучение 
можно на портале «Работа России». После подачи заявки на обу-
чение необходимо пройти профориентацию в центре занятости.

В Тюменской области запустили горячую 
линию ко Всемирному дню здоровья

Горячую линию ко Всемирному дню здоровья, отмечаемому 7 
апреля, запустил Роспотребнадзор Тюменской области. Управле-
ние призывает жителей региона уделять особое внимание осоз-
нанному отношению к здоровью, в том числе выбору в пользу сба-
лансированного питания и оптимального режима труда и отдыха.

Горячая линия будет работать в Центре гигиены и эпидемио-
логии с 30 марта по 8 апреля. Специалисты ведомства дадут реко-
мендации по профилактике заболеваний, связанных с питанием, 
таких, как ожирение, диабет, заболевания щитовидной железы, 
советы, как отказаться от вредных привычек, о занятиях спортом, 
вакцинопрофилактике инфекционных заболеваний.

Получить консультации по телефону 8 (3452) 69-67-94 можно с 
понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу – с 9 до 16 часов 
45 минут, перерыв – с 13 до 13 часов 45 минут. В муниципальных 
районах области работают горячие линии в территориальных от-
делах управления.

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

П.Г. Гонцул и участницы номинации «Педагогический 
дебют» среди педагогов дошкольного образования
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2022 г.                                                 с. Вагай             № 21

Об уТВЕрждЕНИИ АдМИНИСТрАТИВНОгО рЕгЛАМЕНТА 
ПрЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛугИ: «ПрЕдОСТАВЛЕНИЕ 

ИНфОрМАцИИ О ПОрядкЕ ПрОВЕдЕНИя гОСудАрСТВЕННОй ИТОгОВОй 
АТТЕСТАцИИ ОбучАющИхСя, ОСВОИВшИх ОСНОВНыЕ И дОПОЛНИТЕЛьНыЕ 

ОбщЕОбрАзОВАТЕЛьНыЕ (зА ИСкЛючЕНИЕМ дОшкОЛьНых) ПрОгрАММы, 
А ТАкжЕ ИНфОрМАцИИ Из фЕдЕрАЛьНОй бАзы дАННых О рЕзуЛьТАТАх 
ЕдИНОгО гОСудАрСТВЕННОгО экзАМЕНА ОбщЕОбрАзОВАТЕЛьНыМИ 

ОргАНИзАцИяМИ ВАгАйСкОгО МуНИцИПАЛьНОгО рАйОНА» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвеще-
ния Российской Федерации N 189 и приказом Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки N 1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государ-
ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего обра-
зования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации N 190 и приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки N 1512 от 07.11.2018 «Об ут-
верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего общего образования», постановлением администрации Вагай-
ского муниципального района от 25.07.2019 N 58 «Об утверждении правил разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», ру-
ководствуясь статьей 31 Устава Вагайского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: 

«Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой аттеста-
ции обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные (за ис-
ключением дошкольных) программы, а также информации из федеральной базы данных о 
результатах единого государственного экзамена общеобразовательными организациями 
Вагайского муниципального района» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
а) постановление администрации Вагайского муниципального района от 20.04.2015 

N 37 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся, освоивших основные и дополнительные общеобразовательные 
(за исключением дошкольных) программы муниципальными образовательными учрежде-
ниями Вагайского муниципального района»;

б) постановление администрации Вагайского муниципального района от 08.07.2015 N 
66 «О внесении изменения в постановление от 20.04.2015 N 37»;

в) постановление администрации Вагайского муниципального района от 24.08.2016 N 
87 «О внесении изменения в постановление от 20.04.2015 N 37».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы района.

И.о. главы района А.А. сАфрыгИН

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

К 55-летию военно-спортив-
ной игры «Зарница» на терри-
тории Черноковского сельского 
поселения впервые за долгие 
годы воспитанники кадетских 
классов района приняли уча-
стие в самой массовой игре 
20 века. Организаторами дан-
ных  соревнований  выступили 
Вагайское отделение «Боевого 
братства», местное отделение  
ЛДПР, районное казачье обще-
ство.

На открытии  соревнова-
ний участников приветствовала 
глава Черноковского сельского 
поселения Наталья Николаев-
на Федорова. Она подчеркнула 
важность патриотического вос-
питания современной молоде-
жи, ведь на будущее поколение 
ложится большая ответствен-
ность за страну. Атаман каза-
чьего общества Владимир Ле-
онидович Шиловских в своем 
выступлении рассказал о том, 
как проводилась игра в совет-
ское время, и пожелал участни-
кам показать не только хоро-
шую физическую подготовку, 
но и умение работать единой 
командой.

За честь стать победите-

лем в этой игре соревновались 
команды кадетских классов 
Вагайской, Дубровинской и 
Черноковской школ. Ребятам 
необходимо было пройти все 
этапы соревнований, проде-
монстрировав находчивость 
и смекалку: развести костер и 
приготовить в полевых усло-
виях обед, пройти по канатной 
переправе, преодолеть полосу 
препятствий, продемонстри-
ровать навыки стрельбы по 

мишеням из пневматической 
винтовки, оказать первую ме-
дицинскую помощь, транс-
портировать пострадавшего, 
подать сигнал бедствия с помо-
щью подручных средстви т. д.

Стоит отметить, что в кон-
курсах все «бойцы» продемон-
стрировали свои лучшие ка-
чества и выглядели достойно. 
Игра проходила дружно и орга-
низованно. Каждый из участни-
ков понимал, что сегодня дей-

ствительно «один за всех, и все 
за одного». Даже судьи не оста-
лись в стороне от этих увлека-
тельных состязаний, как могли, 
помогали своим воспитанни-
кам и, конечно же, переживали 
за них.

Все команды прошли этапы 
очень достойно. Кто-то из ребят 
оказался первым в одном виде 
состязаний, а кто-то – в другом. 
Пока судьи подводили итоги, 
ребята отведали солдатской 

каши собственного приготов-
ления, сваренной на костре. В 
итоге, с минимальным отры-
вом победителем и владельцем 
переходящего кубка стала ко-
манда из села Черное, вторы-
ми стали учащиеся Вагайской 
школы, третьими финиширо-
вали дубровинцы. В личном 
зачете  лучшими стали Арипов 
Салават (повар), Долгушин Петр 
(стрельба), Гуцул Олег (первая 
медицинская помощь), Палья-
нов Владислав (траншея).

Все ребята получили огром-
ный заряд радости, положи-
тельных эмоций от участия и 
победы в «Зарнице». Ведь имен-
но на подобных мероприятиях 
воспитываются патриотизм, 
чувство товарищества и взаи-
мовыручки. Игра способствует 
сплочению детского коллектива, 
развитию физических данных 
школьников, привлечению де-
тей к здоровому образу жизни, 
выработке навыков действий в 
экстремальных ситуациях.

Учитель физической культу-
ры Черноковской школы Накип 
Речапов выразил благодарность 
за призы и помощь в организа-
ции мероприятия координато-
ру местного отделения партии 
ЛДПР А.Л. Однодворцеву, руко-
водителю и участникам «Боево-
го Братства», индивидуальному 
предпринимателю В.В. Таскае-
ву, Вагайскому казачьему обще-
ству.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Военно-патриотическое воспитание

Возрождая традиции
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От всей души хочу 
выразить глубокую, 
искреннюю благодар-
ность нашему зубно-
му врачу Вере Андре-
евне ВАгНЕр! 

Вера Андреевна 
отличный врач, ма-
стер своего дела. 
Очень тепло отно-
сится к своим паци-
ентам, никогда не 
слышала от нее грубого слова. Всегда 
все объяснит, посоветует, стоит ли 
лечить зуб или сразу удалять. У нее зо-
лотые руки! Очень быстро и безболез-
ненно удалила зубы, а главное, что по-
том ничего не болело. Зажило быстро и 
без неприятных последствий. Благодаря 
именно такому врачу теперь не страш-
но ходить в зубной кабинет. многие 
люди очень хорошо о ней отзываются.  

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
Веру Андреевну с днем рождения !

В этот замечательный день от  все-
го сердца хочу пожелать Вам исполнения 
всех желаний. Пусть в Вашем доме всегда 
царят покой, уют и гармония, любите 
и будьте любимы. Пусть успех, радость 
и  вдохновение станут постоянными 
спутниками. Пусть голова кружится 
только от переизбытка восторга, энер-
гии и счастья. Желаю, чтобы Вас всегда 
окружали радостные и искренние улыбки 
Ваших родных. Еще, конечно же, хочется 
пожелать, чтобы Вы всегда оставались 
такой же  молодой, светлой, доброй, ве-
селой, неповторимой и очарователь-
ной. с днем рождения!

с уважением, 
Плесовских раиса степановна

село Черное

Шестого 
апреля свой 
70-летний юби-
лей отмечает 
наш дорогой муж, 
папа, дедушка 
Изиль Туллович 
кУЗАкБИрДИЕВ.

Папочка, прими 
от нас, детей,

Поздравления 
                     в славный юбилей.
семьдесят – для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
радовать присутствием своим.
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
как нам нужен ласковый твой взгляд,
юмор твой – ты им всегда богат,
мудрые, от сердца, наставленья.
В юбилейный славный день рождения
радости желаем и добра.
Чтобы жизнь не скучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном, бодром настроеньи,
как сегодня, в славный день рождения!

Жена УрАЗАБИгА, дочери ИНДИрА, 
АНДЖЕЛА, АмИНА, АЛьБИНА, 

зятья рАмИЛь, АрТУр, рАШИД, 
рАмИЛь, внучки рУсЛАНА, АмИрА, 

АмИНА, внуки рУсТАм, АйДАр

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2022 г.   с. Вагай    № 19

Об уТВЕрждЕНИИ АдМИНИСТрАТИВНОгО рЕгЛАМЕНТА ПрЕдОСТАВЛЕНИя 
МуНИцИПАЛьНОй уСЛугИ: «ПрЕдОСТАВЛЕНИЕ ИНфОрМАцИИ О ТЕкущЕй 

уСПЕВАЕМОСТИ учАщЕгОСя, ВЕдЕНИЕ эЛЕкТрОННОгО дНЕВНИкА 
И эЛЕкТрОННОгО журНАЛА уСПЕВАЕМОСТИ ОбщЕОбрАзОВАТЕЛьНыМИ 

ОргАНИзАцИяМИ ВАгАйСкОгО МуНИцИПАЛьНОгО рАйОНА» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2012 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Ва-
гайского муниципального района от 25.07.2019 N 58 «Об утверждении правил разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руко-
водствуясь статьей 31 Устава Вагайского муниципального района: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Пре-
доставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневни-
ка и электронного журнала успеваемости общеобразовательными организациями Вагайско-
го муниципального района» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
а) постановление администрации Вагайского муниципального района от 09.07.2012 N 75 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости»;

б) пункт 14 постановления администрации Вагайского муниципального района от 21.03.2014 
N 33 «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты»;

в) постановление администрации Вагайского муниципального района от 05.12.2014 N 118 
«О внесении изменений в постановление от 09.07.2012 N 75»;

г) постановление администрации Вагайского муниципального района от 24.08.2016 N 84 
«О внесении изменения в постановление от 09.07.2012 N 75».

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

4. Настоящее постановление вступает в 
силу после его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого заме-
стителя главы района.

И.о. главы района А.А. сАфрыгИН

Полная версия документа размещена 
на официальном сайте Вагайского муници-
пального района

Коллектив Аксурской СОШ филиала 
МАОУ «Дубровинская СОШ» выражает 
глубокие соболезнования сотруднику 
школы Мустаеву Шамилю Наильовичу 
по поводу преждевременной смерти до-
чери

дИЛяры.

Шестого апреля отмечает 
70-летний юбилей сания Абдраши-
товна АБНАЗырОВА.

родная наша и любимая! Поздравля-
ем тебя с 70-летним юбилеем и желаем 
тебе здоровья, сил, счастья. Пусть бо-
лезни обходят стороной, сердце всегда 
поет, а душа остается молодой и весе-
лой. мы тебя очень любим, ты даришь 
нам уют и заботу всю свою жизнь, так 
прими теперь это все от нас.

70 лет. какой прекрасный, благосло-
венный юбилей! мудрости уже не зани-
мать, опыт просто зашкаливает, тело 
еще бодрое и почти молодое, а душа пол-
на любви и сопереживания! В день рож-
дения поздравляем тебя и желаем очень 
крепкого здоровья, чтобы хватило до 
столетнего юбилея, силы и воли, чтобы 
укреплять себя физически и духовно! Же-
лаем почтительного уважения от кол-
лег и знакомых, безмерной любви близ-
ких и родных людей, а еще восхищения 
в глазах всех окружающих! Пусть жизнь 
играет всеми красками радуги и дарит 
тебе лучшие дни, в которых не будет 
спешки и суеты, стрессов и тревог, а бу-
дут только солнце теплое, небо бездон-
ное, лес и поле в нежной зелени, где ласко-
вый ветерок целует тебя и обнимает!

Хоть 70 – уже не мало,
Но ты, как белка, целый день всегда,
как будто вовсе не устала,
Ты крутишься все с самого утра.
На зависть молодому поколенью
В тебе полно энергии и сил.
И даже юбилейный возраст
Тебя ничуть не победил.
Желаем радости, улыбок,
Душой прекрасной не стареть,
От всего сердца – много счастья,
И быть здоровой, не болеть!

с любовью и уважением, 
ДЕТИ, сНОХИ, ВНУкИ и ВНУЧкИ

Шестого апреля свой 70-летний 
юбилей отмечает Изиль Туллович 
кУЗАкБИрДИЕВ.

От всей души поздравляем Изиля Тул-
ловича с 70-летним юбилеем!

сегодня Вам исполнилось 70 лет.
Почетна эта дата и прекрасна
И жизнь не прожита напрасно.
гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем,
Пусть радость сохранится навсегда
И жизнь продлится долгие года!

с пожеланиями,
 АБДУЛЛА, НУрИкАмАЛ 

и семьи сАйТЧАБАрОВыХ

Профсоюзный комитет и админи-
страция мАОУ «Осиновская сОШ» сердеч-
но поздравляют Дусмухета Шамилови-
ча ИмАНОВА с круглой и значительной 
датой – с 50-летием!

Поздравляем с отличной датой, с 
замечательным юбилеем! 50 лет – это 
красивое число, так пусть же оно при-
носит только радость, счастье, искрен-
ность, улыбки и новые впечатления. 
Желаем достичь поставленных целей, 
дойти до самых вершин успеха. Желаем, 
чтобы здоровье не 
подводило, а каждый 
день раскрывался яр-
кими цветами благо-
получия, гармонии, 
мира и добра!

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30 марта 2022 г.                                                  с. Вагай                      № 20

Об уТВЕрждЕНИИ АдМИНИСТрАТИВНОгО рЕгЛАМЕНТА ПрЕдОСТАВЛЕНИя 
МуНИцИПАЛьНОй уСЛугИ: «ПрЕдОСТАВЛЕНИЕ ИНфОрМАцИИ Об ОргАНИзАцИИ 

ОбщЕдОСТуПНОгО И бЕСПЛАТНОгО дОшкОЛьНОгО, НАчАЛьНОгО ОбщЕгО, 
ОСНОВНОгО ОбщЕгО, СрЕдНЕгО ОбщЕгО ОбрАзОВАНИя, А ТАкжЕ 

дОПОЛНИТЕЛьНОгО ОбрАзОВАНИя В ОбрАзОВАТЕЛьНых ОргАНИзАцИях 
ВАгАйСкОгО МуНИцИПАЛьНОгО рАйОНА» 

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для заявителей при предоставлении муниципальной услу-
ги и в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администра-
ции Вагайского муниципального района от 25.07.2019 N 58 «Об утверждении правил раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», руководствуясь статьей 31 Устава Вагайского муниципального района: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также до-
полнительного образования в образовательных организациях Вагайского муниципально-
го района» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вагайского муниципаль-
ного района от 19.10.2016 N 105 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об организации обще-
доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организа-
циях Вагайского муниципального района».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы района.

И.о. главы района А.А. сАфрыгИН

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

Внимание! Мастерская по ремон-
ту швейных машин (г. То-
больск)  9–10 апреля будет 
производить ремонт и забор 
швейных машин для ремонта 
по адресам в с. Вагай. Подать 
заявку на ремонт, а так же 
получить подробную инфор-
мацию   можно   по телефону 
89504994211.


