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28 апреля, в профессио-
нальный праздник День  ра-
ботника  скорой  медицин-
ской помощи России, в 
деревне Индери состоялось 
торжественное открытие но-
вого модульного ФАПа, пол-
ностью соответствующего 
всем стандартам и санитар-
ным нормам, совмещенного 
со зданием Индерской на-
чальной школы, открытой  в 
сентябре 2021 года.

На торжественной церемо-

нии присутствовали замести-
тель главы Вагайского района 
А.А. Сафрыгин, глава Перво-
майского сельского поселения 
А.А. Ишимцев, представители 
Областной больницы №9 во 
главе с руководителем Д.А. Бой-
ко, а также жители села.

Открыла и провела меро-
приятие начальник отдела 
кадров Вагайской Областной 
больницы № 9 М.Т. Рыбьякова 
рассказом о фельдшерах, рабо-
тавших на Индерской земле и 

посвятивших свою жизнь здра-
воохранению в сельской мест-
ности. Марина Тимофеевна 
сказала, что теперь новый мо-
дульный ФАП повысит уровень 
оказания доврачебной меди-
цинской помощи, профилакти-
ки заболеваний, диспансери-
зации жителей. Его передают в 
надежные руки опытного фель-
дшера Бибисафы  Кабировны 
Хучамбердиевой, проработав-
шей в сфере здравоохранения 
более 40 лет, имеющей почет-

ные звания «Ветеран труда» и 
«Заслуженный работник здра-
воохранения РФ».

Дмитрий Александрович 
Бойко в своей приветственной 
речи сказал, что здравоохра-
нение задолжало индерцам. «Я 
думаю, открытие этого ново-
го ФАПа с лихвой покроет наш 
долг перед местными жите-
лями. Ваш ФАП – один из луч-
ших на территории Вагайского 
района и нашим коллегам бу-
дет комфортно оказывать вам 
помощь, для этого созданы все 
условия. В ближайших планах – 
начать обновление фельдшер-
ских пунктов в Заболотье и от-
крытие еще одного модульного 
ФАПа, совмещенного со школой 
в поселке Курья».

Председатель профсоюзно-
го комитета Ослина Людмила 
Анатольевна присоединилась 
к словам главного врача, по-
желав местным жителям при-

ходить на ФАП только с целью 
профилактики. В завершение 
своего выступления она от про-
фсоюзного комитета вручила 
памятные подарки фельдшеру 
и почетному гостю мероприя-
тия Валеевой Раизе Ханафиев-
не, проработавшей в должности 
заведующей Индерского ФАПа с 
1967 по 1986 год.

Почетное право перерезать 
красную ленточку предоставили 
Александру Анатольевичу Саф-
рыгину и Дмитрию Александро-
вичу Бойко. После того как ФАП 
был открыт, все желающие смог-
ли пройти внутрь и посмотреть 
условия, в которых предстоит 
работать Бибисафе Кабировне.

В завершение мероприятия 
местные работники исполнили 
несколько творческих номеров.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

В Индерях открылся новый модульный ФАП

6 апреля на базе Дубровинской школы состоялся силовой ма-
рафон среди спортсменов по пауэрлифтингу и гиревому спорту, 
посвященный 77-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне и поддержке действий Российской армии и Вооруженных 
сил ДНР и ЛНР, которые участвуют в специальной военной опера-
ции на Украине.

Суть силового марафона заключалась в том, чтобы в течение 77 
минут выполнить поочередно подъемы тяжестей максимальное 
количество раз.

Итоги силового марафона показали, что 20 гиревиков совер-
шили 4104 рывка гирь весом 6 и 8 кг, 20 лифтеров в классическом 
жиме лежа подняли 46 тонн 384 кг, при этом вес штанги среднего 
звена составил 35 кг, старшего – 50 кг.

Организаторами и активными участниками марафона стали 
учащиеся МАОУ «Дубровинская СОШ», администрация сельского 
поселения, совет ветеранов, родительская общественность, волон-
терский отряд «Добрые сердца», кадетский класс «Русичи I». Ме-
роприятие прошло при поддержке политических партий «Единая 
Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР.

Елена АБДУЛЛИНА

Более 46 тонн подняли дубровинские атлеты  
в честь 77-ой годовщины Победы
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Каждый из нас был учени-
ком. А учителем?

Труд педагога не менее 
творческий, чем труд компози-
тора или художника. Он обра-
щается к душе ребенка не через 
музыку или с помощью красок, 
а напрямую, своей индивиду-
альностью, отношением к миру. 
Он воспитывает Личность.

38 лет верна своей профес-
сии учитель словесности Ратиса 
Якубовна Исматуллина. С дет-
ских лет мечтала девочка стать 
учителем, а в старших классах 
определилась, каким именно. 
Она вспоминает: «Когда нас, 
учеников, спрашивали, какой 
предмет нравится, я всегда от-
вечала: «Кому – физкультура, а 
мне – литература!»

Способствовал этому вы-
бору пример замечательных 
учителей – Анны Васильевны 
Ананьиной из Куларовской 
8-летней школы и Марины 
Дмитриевны Берестовой из 
Санниковской средней. А еще 
Ратиса Якубовна благодарна 
библиотекарю Ольге Степанов-
не Кондратьевой. Уроки, вече-
ра, конкурсы, спектакли, стихи 
поэтов – все запомнилось, все 
было интересно, развивало ли-
тературный кругозор.

После окончания филологи-
ческого факультета пединсти-
тута в г. Тобольске Ратиса Яку-
бовна приехала в Домнинскую 
«восьмилетку». Она оказалась 

в молодом коллективе 
единственным учите-
лем русского языка и 
литературы. Но энер-
гичная учительница не 
растерялась. У нее были 
методические журналы, 
различные наглядные 
пособия – таблицы, пор-
треты писателей, диа-
фильмы, даже студенче-
ские нужные и важные 
лекции. 

И процесс учебный 
начался.  Богатый «ар-
сенал» приобретала и 
на различных семина-
рах, на районных ме-
тодических объедине-
ниях словесников, на 
курсах повышения ква-
лификации в г. Тюме-
ни. В течение шести лет 
в Домнинской школе 
Ратиса Якубовна ста-
новится опытным не 
только учителем, но и 
мудрым наставником 
детей, чутким воспита-
телем. Учащиеся сдава-
ли успешно экзамены. 
Одни продолжали учиться в 9, 
10 классах Зареченской сред-
ней школы, другие поступали в 
техникумы и училища. Учителя 
Зареченской школы выражали 
только благодарности за хоро-
шие знания домнинских вы-
пускников.

В 1989 году Ратиса Якубов-

на с семьей переезжает в род-
ные места, в село Куларово. 
Все удачно складывается: есть 
вакансия для нее и мужа М.А. 
Исматуллина, есть детский сад, 
трехкомнатная квартира. И вот 
родная школа. Страшновато 
идти работать с теми, кто тебя 
когда-то учил. Но пережива-

ния были напрасны, 
очень тепло приняли 
молодых учителей в 
коллективе, и начались 
трудовые будни. А если 
будет нужен совет, то 
обратиться есть к кому – 
коллектив творческий, 
инициативный, резуль-
тативный. 

Ратиса Якубовна – 
талантливый педагог, 
организатор воспита-
тельной работы, кото-
рой отдано 10 лет. Моя 
героиня несет в себе им-
пульс энергии, заставля-
ющий детей открывать 
в себе лучшее и с вооду-
шевлением принимать 
участие, как в классных, 
так и в школьных делах, 
спортивных соревнова-
ниях, в художественной 
самодеятельности. Она 
для всех детей – авто-
ритет, советчик, помощ-
ник. Спокойный тон в 
общении, интересные 
уроки и внеклассные 
мероприятия, много до-

полнительной информации на 
занятиях, минуты творчества, 
когда проявляются способности 
в атмосфере психологического 
комфорта, поддержка каждого 
ученика – все это вызывает глу-
бокое уважение, доверие, как 
детей, так и их родителей. И, ко-
нечно же, она – образец для под-

ражания молодым коллегам.
Ратиса Якубовна награжде-

на Почетной грамотой депар-
тамента образования и науки 
Тюменской области и Почетной 
грамотой Министерства обра-
зования РФ.

Хочу добавить, что у нее два 
замечательных сына, Ренат и 
Алик. Учились оба хорошо, Ре-
нат окончил школу с серебряной 
медалью. У обоих высшее об-
разование и специальность фи-
зик-программист. Хвала и честь 
Ратисе Якубовне за воспитание 
умных, добрых, трудолюбивых 
сыновей. Она растила их одна, 
рано овдовев. Сыновья любят, 
ценят, уважают, заботятся о сво-
ей маме, создают условия для 
комфортного проживания. Моя 
героиня – бабушка-бабулечка 
для своих четырех внучат.

Конечно же, Ратиса Якубов-
на счастлива. Для нее школа не 
просто место работы, это – ее  
жизнь, ее душа.

Действительно, 
Школа всем нам 
                           близкий дом – 
Каждый в жизни был 
                                   учеником.
Краше мир, богаче вся земля, 
Когда рядом есть учителя…
Такие, как Ратиса Якубовна 

Исматуллина.

Лидия ТИмИНА

с. Куларово

Слово о коллеге

Школьный учитель – «ангел души»

26 апреля — Международ-
ный день памяти о катастрофе в 
Чернобыле. Весь мир в этот день 
зажигает свечи и вспоминает 
страшную Чернобыльскую тра-
гедию. 36 лет назад все узнали, 
как может вести себя «мирный» 
атом. 

Чернобыльская авария – 
одна из крупнейших катастроф 
в истории атомной энергии, 
заставившая мир по-новому 
взглянуть на развитие техниче-
ского прогресса. Взрыв выбро-
сил в воздух более 50 тонн ле-
тучих радиоактивных веществ, 
которые были разнесены воз-
душными потоками на сотни и 
тысячи километров, оказав не-
гативное воздействие на здоро-
вье людей.

26 апреля официально про-
возглашено Международным 
днем памяти о Чернобыльской 
катастрофе. Это решение было 
принято и озвучено Генераль-
ной Ассамблеей ООН в декабре 
2016 года. Важно подчеркнуть, 
что это день не только скорби, 
но и благодарности, посвящен-
ной более 600 тысячам человек 
— всем тем, кто был причастен 
к ликвидации последствий ава-
рии на АЭС.

Поэтому сегодня, спустя 
36 лет, так важны и так доро-
ги воспоминания очевидцев и 
участников ликвидации черно-
быльской трагедии. Эти люди в 
буквальном смысле защитили 
нас собой. Ценой своего здоро-
вья, а кто-то – и жизни. 

Из Тюменской области было 
призвано 1420 человек на лик-
видацию последствий трагедии 
на Чернобыльской АЭС. За про-
явленное мужество и отвагу 

191 человек  удостоен прави-
тельственных наград. Сегодня 
в области проживает почти 600 
участников ликвидации черно-
быльской аварии.

В Вагайском районе в живых 
осталось пятеро. Это – настоя-
щие герои, свидетели тех траги-
ческих событий. 

26 апреля специалисты МАУ 
«КЦСОН Вагайского района» ор-
ганизовали встречу чернобыль-
цев с детьми и работниками 
центра. На ней присутствовали 
Валерий Петрович Огорелков, 
Николай Алексеевич Бакланов, 
Биктимер Абдулхакович Муха-
матуллин, Раис Раифович Ал-
лямов. Николаю Александро-
вичу  Чусовитину к сожалению, 

не удалось присутствовать на 
встрече, так как он проходит в 
эти дни реабилитацию в сана-
тории. 

Фатима Тимирбулатовна Ва-
биева, специалист МАУ «КЦСОН 
Вагайского района», рассказала 
о каждом участнике-ликвида-
торе и передала добрые слова 
пожеланий от администрации 
Вагайского района. Она осве-
тила хронологию аварии, воз-
можные причины, последствия 
трагедии, эвакуацию населе-
ния, устранение последствий 
катастрофы, рассказала о геро-
ях-чернобыльцах. Рассказ со-
провождался презентацией со-
бытий.

Дети, посещающие отделе-

ние дневного пребывания МАУ 
«КЦСОН Вагайского района», 
поприветствовали чернобыль-
цев, читали стихи, вручили 
открытки, сделанные своими 
руками, и небольшие подарки. 
За чашкой чая ликвидаторы по-
общались, поделились своими 
воспоминаниями, сфотографи-
ровались на память.

Под звуки метронома мину-
той молчания почтили память 
тех, кто не дожил до наших 
дней. В ряду героев, бесстраш-
но шагнувших навстречу смер-
тельной опасности, были и 
наши земляки. Вспомнили всех 
поименно:

Дорофеев Юрий Георгиевич,
Кротов Юлий Михайлович,

Шарипов Маркс Ибатулло-
вич,

Бабиков Александр Ивано-
вич,

Аверин Анатолий Алексее-
вич.

В самые трудные моменты 
и в очень сложных ситуациях 
они проявили мужество и от-
вагу, стали примером достой-
ного исполнения воинской 
присяги и гражданского долга. 
Благодаря решимости, отваге 
и самоотверженности людей, 
работавших в зоне Чернобыль-
ской АЭС, удалось остановить 
ядерную угрозу и существенно 
уменьшить размер негативных 
последствий. Мы скорбим о тех, 
кто преждевременно ушел из 
жизни, выражаем искреннюю 
признательность нашим земля-
кам за бесстрашный подвиг.

В наши дни Союз «Черно-
быль России» и Тюменский 
Союз «Чернобыль» объединяют 
всех чернобыльцев, работают 
над реализацией принятого в 
1991 году Закона «О социаль-
ной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС», проводят 
патриотическую работу с моло-
дым поколением.

Мы выражаем искреннюю 
признательность участникам 
ликвидации аварий и ката-
строф, опаленных атомом, же-
лаем всем здоровья, счастья, 
мира!

Фатима ВАБИЕВА, 
специалист по социальной 

работе мАУ «КЦСОН 
Вагайского района»

В Вагае прошла встреча с ликвидаторами Чернобыльской аварии

Р.Я. Исматуллина с сыном
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«Нет в России семьи такой…»

Гражданская биография И.П. Сушко-
ва не менее интересна. После окончания 
службы он проживал в городе Дивно-
горске Красноярского края. Этот город 
появился со строительством и пуском 
Красноярской ГЭС. Места здесь краси-
вые, живописные, с одной стороны про-
текает река Енисей, с другой – река Мана 
и горы во всей своей красе, которые так 
и называются – Дивные. В 2019 году мне 
довелось отдыхать в окрестных местах, в 
самом Дивногорске побывать не случи-
лось, но холодная вода и каменистое дно 
Маны запомнились навсегда. 

Выйдя в отставку, Иван Петрович 
возглавлял в этом городе общественный 
пункт охраны порядка. На официальном 
портале города Дивногорска под заго-
ловком «История дивногорца» есть та-
кой рассказ о нем:

«На общественном пункте дружинни-
ки (представители различных организа-
ций и учреждений города) знакомились 
с криминальной обстановкой в городе 
Дивногорске, проходили инструктаж по 
действиям на улице при выполнении за-
дач по охране общественного порядка, 
получали от Ивана Петровича задания о 
проверке поведения лиц, на которых по-
ступали жалобы от родственников или 
соседей о недостойном поведении.

Иван Петрович возглавлял товари-
щеский суд нижней и средней застрой-
ки города. В него входили заслуженные 
ветераны Дивногорска и участковые 
инспекторы милиции. Товарищеский 
суд рассматривал ссоры в семьях, между 
соседями, воспитывал и контролировал 
лиц, злоупотребляющих алкоголем и 
нарушающих общественный порядок в 

быту и на улице.
Выходных у Ивана Петровича не 

было. Он находился на рабочем месте и 
рано утром, и поздно вечером. Ежеднев-
но докладывал о работе председателю 
общественного пункта охраны порядка 
и руководителю города.

Особенность этого человека заклю-
чалась в его пунктуальности. Работал он 
качественно, кропотливо, вникал в суть 
проблемы. Всегда уважал человеческое 
достоинство, как потерпевшего, так и 
правонарушителя. Материалы оформ-
лял и регистрировал таким образом, что 
позже, если нужно было найти  участни-
ков прошлых событий, можно было это 
сделать мгновенно (необходимо учесть, 
что компьютеров тогда не было).

…За образцовое выполнение воин-
ского долга награжден был именным 

оружием – пистолетом ТТ. Из пистолета 
он ни разу не выстрелил и в 1992 году, 
в год своего семидесятилетия, сдал на-
градное оружие в Министерство оборо-
ны России.

В жизни И.П. Сушков был очень 
скромным человеком. Помнится, ког-
да его семье выделяли двухкомнатную 
квартиру в новом доме по ул. Нагор-
ной, 8, он сомневался: заслужил ли он 

ее, многократно звонил председателю 
исполкома Новаку А.В., отказывался от 
заманчивого предложения. Только после 
настоятельного требования Александра 
Владимировича, заселился в новый дом.

В последние годы жизни Ивана Пе-
тровича дали о себе знать фронтовые 
раны. Сердце его не выдержало. Умер он 
в 1997 году, и похоронен на Аллее славы 
в г. Дивногорске. За могилой каждый год  
ухаживают ветераны МВД, так как  род-
ственников здесь у него нет».

Брат Шура, о котором упоминал в 
своем письме Иван Петрович, погиб 22 
октября 1943 года и похоронен в Черни-
говской области. Воевал в 235-м армей-
ском полку противовоздушной обороны 
дальномерщиком. За отличное, точное и 
своевременное определение дальности 
до цели, за мужество и хладнокровие 
при налетах авиации противника был 
награжден медалью «За боевые заслуги». 
При его отличной работе батарея сбила 
10 вражеских самолетов. На сайте «Па-
мять народа» нашлась его фотография, а 
также похоронка и письмо семье.

Константин Сушков тоже воевал в 
зенитно-артиллерийском полку. Под 

Воронежом был тяжело ранен при бом-
бежке. После госпиталя направлен в 18-й 
фронтовой запасной автомобильный 
полк. Награжден медалью «За боевые за-
слуги» и орденом Отечественной войны 
I степени. Послевоенную его биографию 
мне установить не удалось.

Вот такая история одной семьи…
Осенью  2014 года бывшие жители 

установили на месте, где находился по-
селок спецпереселенцев Шангинск, па-
мятный Поклонный  крест, а ранее один 
из них – полковник в отставке Анатолий 
Петрович Ефимов – сочинил стихи.

Поселок
(Землякам п. Шангинск, 

спецпоселение в Тюм. обл.)

Край, где родился, вечно будет дорог,
Всегда горит в нем  детства  огонек,
Куда исчез ты мой бревенчатый 
                                                    поселок,
Вот возвратить тебя бы на часок.
Полынь кругом, от края и до края,
И пахнет так, что замирает дух,
Мое здесь детство босоногое летает,
Роняя по земле осенний пух.
Я исходил земных дорог немало,
Летели годы всполохами гроз,
Желанный край, всегда мне не хватало
Твоих, по-вдовьи, опечаленных берез.
Полынь остановись, не покрывай 
                                                 забытьем,
Оставь из прошлого хоть этот уголок,
Где от усталости всегда бы мог 
                                                    испить я,
Родной земли живительный глоток.
Боюсь, что время зарастет травою,

Как отыскать потом мне в детство
                                                           путь,
Друзья живут давно своей судьбою,
Уходит молодость, ее мне не вернуть.
И оглашая воздух напоенный
Богатством осени, вечерней чистоты,
Клин журавлей стремится 
                                             в отдаленье,
Как я куда-то от родимой стороны.
Что впереди, никто нам не укажет,
Каким я буду, где закончу путь,
Какое небо покрывалом ляжет,
Навечно по тебе тоскующую грудь.
Меня волнует жизни совершенство,
И сердце властно гонит в жилах кровь,
Не зарастет полынью горькой 
                                                     детство,
Оно как журавли, ко мне вернется
                                                            вновь.
Вернется красками лесных закатов,
Вернется запахом проселков и полей,
Вернется сыном, синеглазым 
                                             и кудлатым,
И станет от того дороже и родней.

1982 г.,  п. Шангинск

Татьяна КОПНИНА

Мы помним ваши имена

(Окончание. Нач. в № 36)

Александр Петрович Сушков

Иван Петрович Сушков

Письмо А.П. Сушкова детям с фронта
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 апреля 2022 г.   с. Вагай                                  № 40

Об уТВЕрждЕНИИ ПОЛОжЕНИя О ВыдАчЕ рАзрЕшЕНИя НА ВыПОЛНЕНИЕ 
АВИАцИОННых рАбОТ, ПАрАшюТНых ПрыжкОВ, дЕМОНСТрАцИОННых 
ПОЛЕТОВ ВОздушНых СудОВ, ПОЛЕТОВ бЕСПИЛОТНых ВОздушНых СудОВ, 

ПОдъЕМОВ ПрИВязНых АэрОСТАТОВ НАд НАСЕЛЕННыМИ ПуНкТАМИ 
ВАгАйСкОгО МуНИцИПАЛьНОгО рАйОНА, ПОСАдкИ (ВзЛЕТА) 

НА рАСПОЛОжЕННыЕ В грАНИцАх НАСЕЛЕННых ПуНкТОВ ВАгАйСкОгО 
МуНИцИПАЛьНОгО рАйОНА ПЛОщАдкИ, СВЕдЕНИя О кОТОрых 

НЕ ОПубЛИкОВАНы В дОкуМЕНТАх АэрОНАВИгАцИОННОй ИНфОрМАцИИ

В соответствии с п. 49 Федеральных правил использования воздушного пространства Рос-
сийской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11.03.2010 № 138, п. 40.5 Федеральных авиационных правил «Организация планирования 
использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом 
Минтранса России от 16.01.2012 № 6, уставом Вагайского муниципального района,

1. Утвердить:
– Положение о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных 
судов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Вагайского муниципаль-
ного района, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Вагайского 
муниципального района площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

– форму заявления о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных су-
дов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Вагайского муниципально-
го района, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Вагайского 
муниципального района площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэро-
навигационной информации, согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

– форму решения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстра-
ционных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов, подъемов при-
вязных аэростатов над населенными пунктами Вагайского муниципального района, посадки 
(взлета) на расположенные в границах населенных пунктов Вагайского муниципального рай-
она площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной ин-
формации, согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

– форму решения об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Вагайского 
муниципального района, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов 
Вагайского муниципального района площадки, сведения о которых не опубликованы в до-
кументах аэронавигационной информации, согласно приложению 4 к настоящему постанов-
лению.

2. Постановление администрации Вагайского муниципального района от 10.09.2019 № 74 
«Об утверждении положения о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных лета-
тельных аппаратов, подъемов привязных аэростатов над населенными пунктами Вагайского 
муниципального района, посадки (взлета) на расположенные в границах населенных пунктов 
Вагайского муниципального района площадки, сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации» считать утратившим силу.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, на-
чальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отноше-
ний администрации Вагайского муниципального района.

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
29 апреля 2022 г.   с. Вагай                              № 41

Об уТВЕрждЕНИИ АдМИНИСТрАТИВНОгО рЕгЛАМЕНТА ПрЕдОСТАВЛЕНИя 
МуНИцИПАЛьНОй уСЛугИ «ПЕрЕВОд жИЛОгО ПОМЕщЕНИя В НЕжИЛОЕ 

ПОМЕщЕНИЕ И НЕжИЛОгО ПОМЕщЕНИя В жИЛОЕ ПОМЕщЕНИЕ»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь Уставом Вагайского муниципального района,

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пере-
вод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение».

2. Установить, что положения административного регламента об идентификации и ау-
тентификации заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных 
технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

3. Установить, что положение административного регламента в части размещения норма-
тивных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги, в федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня 
обеспечения технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Вагайского муниципального 
района от 25.02.2020 № 16 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого по-
мещения в жилое помещение».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, на-
чальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отноше-
ний администрации Вагайского муниципального района.

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
29 апреля 2022 г.   с. Вагай                    № 42

Об уТВЕрждЕНИИ АдМИНИСТрАТИВНОгО рЕгЛАМЕНТА
ПрЕдОСТАВЛЕНИя МуНИцИПАЛьНОй уСЛугИ «СОгЛАСОВАНИЕ 

ПЕрЕуСТрОйСТВА И (ИЛИ) ПЕрЕПЛАНИрОВкИ ПОМЕщЕНИя 
В МНОгОкВАрТИрНОМ дОМЕ»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», руководствуясь Уставом Вагайского муниципального района,

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Со-
гласование переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».

2. Установить, что положения административного регламента об идентификации и ау-
тентификации заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных 
технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным 
законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

3. Установить, что положение административного регламента в части размещения норма-
тивных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлени-
ем муниципальной услуги, в федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня 
обеспечения технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Вагайского муниципального 
района от 11.10.2019 № 84 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, на-
чальника управления муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отноше-
ний администрации Вагайского муниципального района.

И.о. главы района А.А. САФрыгИН

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

АрЕНдую помещение (цех). 
89829713380.

На стройку ТрЕбуюТСя разнорабочие 
и специалисты. 89829713380, 89195837155.

СНИМу благоустроенное жилье. 
89829713380, 89195837155.

куПЛю рога лося. 800 р. за кг. 
89323296919.

МАУ «Централизованная библиотечная систе-
ма Вагайского района» выражает глубокие собо-
лезнования Журавлевой Ирине Александровне в 
связи со смертью брата

журАВЛЕВА 
Владимира Александровича.

Скорбим!

Утерянный аттестат № 252789 на имя Баширова Алексея Нигматулловича, выданный 
Осиновской восьмилетней школой 13 июня 1988 года, СчИТАТь НЕдЕйСТВИТЕЛьНыМ.

Управление образования, районная профсоюзная организация работников народ-
ного образования, оргкомитет по работе с ветеранами педагогического труда выража-
ют глубокие соболезнования Журавлевой Раисе Владимировне по поводу смерти мужа 

журАВЛЕВА 
Владимира Александровича.

12 мая в 14-30 в здании Администрации Вагайского муниципального района Тюмен-
ской области, находящейся по адресу: ул. Ленина, 5 кабинет № 203, состоится личный 
прием граждан Уполномоченным по правам человека в Тюменской области Миневце-
вым Сергеем Васильевичем.

Предварительная запись на прием с указанием вопроса обращения, ведется по но-
меру телефона 8(34539)-2-31-93 Сухининой Марией Анатольевной.


