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От талантливых тюменцев ждут заявок  
на фестиваль «Творчество для всех»

Прием заявок на фестиваль творчества детей и взрослых с инвалидностью «Твор-
чество для всех» стартовал в Тюменской области. Он продлится до 7 августа, сообща-
ет информационный центр регионального правительства.

Участники проявят себя в нескольких номинациях: вокал, хореография, ориги-
нальный жанр, декламация стихов и прозаического текста собственного сочине-
ния или других авторов. Гала-концерт состоится 19 октября во дворце творчества и 
спорта «Пионер».

Заявить о своем желании поучаствовать могут тюменцы в возрасте от 6 до 60 лет. 
Принимаются заявки по электронной почте: orci72metod@yandex.ru.

Фестиваль проводится с 2008 года. Его организатором является областной центр 
реабилитации инвалидов. В 2022 году мероприятие получило грантовую поддержку 
ПАО «ЛУКОЙЛ» в Тюменской области, Югре и Ямале.

ИА «ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»

Тюменским самозанятым  
стала доступна льготная ипотека от Сбера

Сбербанк начал выдавать льготную ипотеку самозанятым. Жителям Тюменской 
области теперь доступны две кредитные программы: «Семейная ипотека» от 5,7 % и 
«Господдержка» от 8,7 %. Срок кредитования – до 30 лет.

Для самозанятых действуют те же условия госпрограмм, что и для клиентов, ко-
торые работают по найму. Единственное исключение – минимальный размер пер-
воначального взноса для самозанятых составляет от 30 %.

Для того, чтобы воспользоваться льготными программами, самозанятым необ-
ходимо зарегистрироваться в сервисе Сбера «Свое дело», получать профессиональ-
ный доход на карту Сбера, либо подтвердить свою платежеспособность справкой о 
состоянии расчетов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС 
России (КНД 1122036).

«На данный момент в Тюменской области зарегистрировано 52,5 тысячи самоза-
нятых, тех, кто получает профессиональный доход и пользуются преимуществами 
специального налогового режима. Теперь тысячи тюменцев с помощью Сбера также 
смогут улучшить свои жилищные условия, оформив льготную ипотеку по снижен-
ной ставке», – отметил управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка 
Евгений Светлов.

По данным программам можно приобрести жилье в новостройке. Предложение 
не распространяется на индивидуальное жилищное строительство и рефинансиро-
вание.

Новости региона

19 июля Вагайский район 
с рабочим визитом посетила 
председатель Тюменского ре-
гионального отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Союз пенсионеров 
России» Нина Александровна 
Половникова.

Основной целью ее поезд-
ки стала перспектива созда-
ния местного отделения этой 
общественной организации 
на территории нашего района. 
Руководители муниципальных 
учреждений, задействованных 
в региональном проекте партии 
«Единая Россия» «Старшее по-
коление», рассказали о проде-
ланной их ведомствами работе 
в этом направлении. На меро-
приятии присутствовали члены 
районного совета ветеранов, 
руководитель Тюменского отде-
ления «Бессмертного полка Рос-
сии» Николай Сергеевич Мыцик 
и управляющая делами адми-
нистрации Е.Н. Шаргина.

Елена Николаевна Шаргина 
открыла мероприятие, предста-
вив присутствующим област-
ную гостью.

Нина Александровна яв-
ляется общественным деяте-
лем и помощником депутата 
областной Думы, с 2006 года 
возглавляет областной «Союз 
пенсионеров России». В своем 
выступлении она рассказала о 
проекте «Старшее поколение».

С информацией об основ-
ных и социально значимых ме-
роприятиях в рамках партийно-
го проекта за первое полугодие 
2022 года выступили дирек-
тор ЦКС Вагайского района 

Ю.А.  Малюков и директор МАУ 
ВЦСТ М. Ю. Тунгулин.

– В интересах граждан стар-
шего поколения в учреждениях 
культуры Вагайского района про-
ходят мероприятия, приурочен-
ные к различным календарным 
праздникам, в том числе с при-
влечением волонтеров. Органи-
зуются ежегодные акции для по-
жилых людей «Пусть осень жизни 
будет золотой», «Новый год – в 
каждый дом», общий охват со-
ставил более 300 человек. Кроме 
этого, на базе сельских учрежде-
ний культуры проводятся вечера, 
беседы, встречи, созданы клубы 
по интересам для пенсионеров, 
сформированы хоры, ансамбли, 
– проинформировал Юрий Аль-
тафович Малюков.

Михаил Юрьевич Тунгулин 
рассказал о привлечении жите-
лей к систематическим заняти-

ям спортом, ведении здорового 
образа жизни, создании усло-
вий в поселениях для занятий 
физкультурой. Наиболее попу-
лярными видами физической 
активности людей старшего по-
коления являются скандинав-
ская ходьба и даже лыжи. Среди 
них есть активные участники 
районных и областных сорев-
нований, победители и призе-
ры. Пенсионеры идут в ногу со 
временем – сдают нормы ГТО, 
показывая хорошие результаты 
в своих возрастных категориях.

Продолжила тему директор 
МАУ «ЦБС Вагайского района» 
Юлия Владимировна Игнатьева, 
сказав, что их основная задача 
– книги и привлечение читате-
лей. На сегодняшний день би-
блиотеку посещают более 2000 
человек пожилого возраста по 
всему району, они же являются 

активными участниками всех 
проводимых мероприятий. В 
сельских библиотеках для них 
организовано 16 различных 
клубов и кружков. На базе цен-
тральной библиотеки созда-
но литературное объединение 
«Вагайские родники», в которое 
входят более 20 местных поэтов 
и писателей. 

С рукодельницами и масте-
рами района активно взаимо-
действует отдел краеведения, ор-
ганизовывая для них районные 
выставки. Самые активные их 
члены принимают участие в раз-
личных областных фестивалях и 
конкурсах, таких как «Шарохин-
ский фестиваль», «Никольская 
ярмарка», занимая призовые 
места. В рамках национального 
проекта «Культура» на базе би-
блиотеки открылся «виртуаль-
ный концертный зал», который 
посещают пенсионеры, для не-
которых организована доставка. 

Из доклада председателя рай-
онного совета ветеранов Надеж-
ды Сергеевны Панкиной следует, 
что на территории Вагайского 
района создано 34 первичных 
ветеранских организации, в ко-
торых состоит 4135 человек, из 
них активистов «Серебряного во-
лонтерства» – 328. Помимо этого 
она подробно рассказала о на-
правлениях их работы и прово-
димых ими мероприятиях. 

Заместитель главного врача 
Вагайской «Областной больни-
цы №9» В.Н. Зайцев рассказал 
о профилактических осмотрах 
и диспансеризации лиц стар-
шего трудоспособного возрас-
та, в том числе из групп риска, 

утративших способность к само-
обслуживанию и находящихся 
на социальном обслуживании. 
В рамках межведомственного 
взаимодействия больница при-
нимает участие в реализации 
технологии «Мобильная брига-
да». За 2021 год было совершено 
69 выездов, обслужено 600 чело-
век, из них граждан пожилого 
возраста и инвалидов – 275. На 
первое июля 2022 года осущест-
влено 27 выездов, обслужен 301 
человек. В рамках внедрения 
стандарта создания условий 
активного долголетия, с целью 
укрепления здоровья граждан 
пожилого возраста в областной 
больнице и ФАПах проводятся 
профилактические школы здо-
ровья: «Коррекция факторов 
риска хронических неинфекци-
онных заболеваний», «Здоровое 
питание», «Уход за тяжелоболь-
ными и пациентами медико-со-
циального обслуживания», «Об-
учение самообслуживанию». За 
первое полугодие их прошли 
более 115 человек.

Руководитель МАУ КЦСОН 
Алена Игоревна Волкова до-
бавила, что их службы актив-
но сотрудничают в различных 
проектах, но есть такие момен-
ты, которые касаются только 
комплексного центра. В рам-
ках муниципального задания 
КЦСОН занимается надомным 
социальным обслуживанием 
115 граждан пожилого возраста. 
На базе центра функционирует 
отделение временного прожи-
вания, в который оформлены 
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10 человек и еще 15 по дого-
вору с родственниками. Также 
их структурное подразделение 
социализации и реабилитации 
занимается инвалидами, из 
них 410 – лица пожилого воз-
раста. Им оказываются соци-
ально-бытовые, медицинские, 
трудовые, психологические, 
педагогические услуги, то есть 
весь комплекс услуг, который 
необходим человеку с ограни-
ченными возможностями. Все 
социально значимые объекты 
нашего района в соответствии 
с проектом «Доступная среда» 
оснащены пандусами, лифтами, 
подъемниками.

На базе КЦСОН реализуются 
образовательные проекты для 
граждан старшего поколения 
по обучению навыкам социаль-
ной адаптации и самообслужи-
вания, сохранению физическо-
го здоровья и психологической 
устойчивости, по повышению 
правовой и экономической 
культуры,  компьютерной  и ин-
формационной грамотности.

«Школа активного долго-
летия» создана для того, чтобы 
пенсионер, выйдя на заслужен-
ный отдых, не считал себя не-
востребованным и мог приме-
нить свою энергию дальше.

«Университет третьего воз-
раста» дает возможность пожи-
лым гражданам и инвалидам 
получить определенный уро-
вень знаний, умений и навыков, 
обрести уверенность в своих 
силах и реализовать потенциал 

физических и интеллектуаль-
ных ресурсов. Обучение прово-
дится в форме лекций, бесед, 
теоретических и практических 
занятий, самостоятельных ра-
бот. Благодаря различным на-
правлениям каждый пожилой 
человек может выбрать понра-
вившийся ему факультет.

«Школа волонтерского ма-
стерства» осуществляет безвоз-
мездную благотворительную 
деятельность, в ней состоят 64 
волонтера.

«Школа безопасности» рабо-
тает совместно с пенсионным 
фондом и областной больни-

цей. Создана для обучения без-
опасной жизнедеятельности 
людей старшего поколения (ох-
ват 111 человек).

Главной целью «Школы фи-
нансовой грамотности» являет-
ся финансовое образование и 
защита прав граждан пожилого 
возраста и людей с ограничен-
ными возможностями. Она осу-
ществляет выезды в отдаленные 
населенные пункты, информи-
рует, консультирует пенсионе-
ров (охват 170 граждан).

«Школа компьютерной гра-
мотности» обучает пенсионеров 
компьютерным технологиям, 

помогая регистрации в соци-
альных сетях, показывая, как в 
них работать, как найти своих 
друзей (охват 82 человека).

«Социальный туризм» это 
новая форма  обслуживания, 
направленная на сохранение 
здоровья, организацию пра-
вильного и полезного отдыха, 
расширение круга общения по 
интересам. Но пандемия внес-
ла свои коррективы, и реаль-
ные поездки были заменены на 
виртуальные. На базе КЦСОН 
проходили виртуальные экс-
курсии, обеспечивая человеку 
хотя бы кратковременную сме-

ну обстановки. Видя заинтере-
сованность граждан совместно 
с СОНКО «Виктория» была по-
дана заявка на президентский 
грант. После успешной защиты 
проекта их инициативу профи-
нансировали. В этом году будут 
организованы туристические 
поездки в город Тобольск, пла-
нируемый охват 450 человек.

Руководитель Вагайского от-
дела ПФР Анна Александров-
на Симонова сообщила, что в 
целях оптимизации структу-
ры  ПФР  и  ФСС с 1января 2023 
года Пенсионный  фонд  России 
и Фонд социального страхова-
ния будут объединены в Единый 
государственный внебюджет-
ный Социальный фонд  России. 
Благодаря этому решению граж-
данам  будет  легче получать со-
циальные выплаты: их будут на-
значать автоматически либо по 
одному заявлению.

Нина Александровна Полов-
никова по достоинству оценила 
слаженную работу социальных 
ведомств и доброе отношение 
к пенсионерам Вагайского рай-
она, в завершение выразив бла-
годарность руководителям за 
активное участие в партийном 
проекте «Старшее поколение». 

В свою очередь управляю-
щая делами администрации 
Е.Н. Шаргина подарила Нине 
Александровне на добрую па-
мять фотокнигу о нашем райо-
не «Из мгновений соткан мир».

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора
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19 июля в детском саду «Ко-
лосок» состоялось торжествен-
ное открытие Уголка боевой 
и воинской славы России. На 
мероприятии присутствовали 
заместитель главы Вагайского 
района Александр Анатолье-
вич Сафрыгин, депутаты Тю-
менской областной Думы Фуат 
Ганиевич Сайфитдинов и Ев-
гений Михайлович Макаренко, 
руководитель Тюменского от-
деления «Бессмертного полка 
России» Николай Сергеевич 
Мыцик, а также отец, тетя и се-
стра Героя России, нашего зем-
ляка Рустама Сайфуллина.

Открыли мероприятие вос-
питанники подготовительной 
группы «Ягодка» танцем «Моя 
Россия», после выступления ко-
торых слово было предостав-
лено областному депутату Ф. Г. 
Сайфитдинову: «Любить родите-
лей, любить свою страну, родину 
никогда не рано и никогда не 
поздно, так же, как и занимать-
ся патриотической работой. Мы 
сейчас часто видим с телеэкрана 
эпизоды, когда людей не научи-
ли в школе патриотизму, не на-
учили в институте, и теперь они 
не совсем с нами, а где-то в «пя-
той колонне». Сложившаяся се-
годня международная ситуация  
заставляет нас вернуться к теме 
патриотического воспитания со 
школьной скамьи. И очень здо-
рово, что эту работу мы орга-
низуем сейчас и в детских садах 

благодаря проекту «Гордиться 
славой своих предков, не только 
можно, но и должно».

За вклад в патриотическое 
воспитание и активное участие 
в партийном проекте «Единой 
России» заведующей детским 
садом Елене Александровне 
Ослиной вручили Благодар-
ственное письмо Тюменской 
областной Думы. Руководитель 
Тюменского отделения «Бес-
смертного полка России» Нико-
лай Сергеевич Мыцик подарил 
в их Уголок боевой славы книгу 
«Тюменские дивизии», Евгений 
Михайлович Макаренко привез 
раритетные экспонаты – сапер-
ную лопату и гильзы, которые 

нашли поисковики на местах 
сражений. Далее дети читали 
стихи, пели патриотические-
песни о Родине и России.

Выступление дошколят тро-
нуло сердца почетных гостей. 
Заместитель главы района от-
метил: «Заниматься патриоти-
ческим воспитанием с подрас-
тающим поколением надо как 
можно раньше и детей воспиты-
вать не на книжках, а на живых 
примерах. И таким примером 
для нас сегодня служит наш зем-
ляк Рустам Сайфуллин, который 
в свое время был воспитанником 
этого детского сада. Уголок бое-
вой славы, который мы сегодня 
открываем, украшает его пор-
трет. Я думаю, из тех ребят, что 
сегодня выступали перед нами, 
при правильном подходе тоже 
вырастут в своем роде герои тру-
да, герои спорта и герои России». 

Своими воспоминаниями о 
Рустаме Сайфуллине подели-
лись бывшая заведующая дет-
ского сада Лариса Дмитриевна 
Залилова, отец Гали Миначевич 
и тетя Люция Миначевна.

Торжественное право пере-
резать красную ленточку пре-
доставили депутату областной 
Думы Фуату Ганиевичу и Гали 
Миначевичу Сайфуллину.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

В детском саду «Колосок» открыли Уголок боевой славы

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
19 июля 2022 г.                                               с. Вагай                              № 76

Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги:  

«Предоставление порубочного билета и (или)  
разрешения на пересадку деревьев и кустарников»

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 31 Устава Ва-
гайского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: 
«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и ку-
старников» (далее – Регламент)  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения Регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги в 
электронной форме, применяются в сроки, определенные планом-графиком перехода на 
предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным администра-
цией Вагайского муниципального района.

3. Положения Регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги го-
сударственным автономным учреждением Тюменской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Тюменской области», 
вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимодействии между администрацией 
Вагайского муниципального района и государственным автономным учреждением Тюмен-
ской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Тюменской области» (далее – МФЦ).

4. До вступления в силу соглашения, указанного в пункте 3 настоящего постановления, 
положения Регламента, регулирующие предоставление муниципальной услуги МФЦ, реа-
лизуются администрацией Вагайского муниципального района .

5. Действие настоящего постановления не распространяются на снос и (или) пересадку 
деревьев и кустарников, произрастающих на территориях кладбищ, земельных участков, 
предоставленных для индивидуального жилищного строительства, для ведения садо-
водства, огородничества, крестьянского (фермерского) и личного подсобного хозяйства, 
земельных участков, находящихся в собственности физических и юридических лиц, зе-
мельных участков общего пользования в пределах территории садоводческого, огород-
нического или дачного некоммерческого объединения, а также на снос и (или пересадку) 
деревьев и кустарников, входящих в состав лесов, в том числе расположенных на землях, 
не относящихся к землям лесного фонда, и признанных объектами охраны окружающей 
среды.

6. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутентификации за-
явителя (представителя заявителя) с использованием информационных технологий при-
меняются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

7. Установить, что положение Регламента в части размещения нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги в федеральной государственной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспече-
ния технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.

8. Считать утратившим силу постановления администрации Вагайского муниципально-
го района;

от 06.05.2021 № 50 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пе-
ресадку деревьев и кустарников»;

от 24.09.2021 № 86 «О внесении изменений в постановление от 06.05.2021»;
от 27.10.2021 № 110 «О внесении изменений в постановление от 06.05.2021».
9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.
10. 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
19 июля 2022 г.                                                    с. Вагай                             № 77

Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги: «Рассмотрение 
заявлений и принятие решений о выдаче разрешения 

на использование земель или земельного участка  
для размещения объектов, виды которых устанавлива-

ются Правительством Российской Федерации»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее – перечень 
видов объектов), Постановлением Правительства Тюменской области от 03.06.2015 № 238-
п «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения объектов на землях и 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервиту-
та» (далее – Положение), руководствуясь статьей 31 Устава Вагайского муниципального 
района: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: 
«Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка для размещения объектов, виды которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации» согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Установить, что положения регламента об идентификации и аутентификации за-
явителя (представителя заявителя) с использованием информационных технологий при-
меняются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

3. Установить, что положение регламента в части размещения нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги в федеральной государственной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспече-
ния технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.

4. Считать утратившим силу постановление администрации Вагайского муниципально-
го района от 28.09.2021 № 92 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений о выдаче 
разрешения на использование земель или земельного участка для размещения объектов, 
виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации».

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, 
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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
19 июля 2022 г.    с. Вагай    № 78

Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги: «Установление 
и прекращение публичного сервитута для использова-

ния земельных участков и (или) земель в целях,  
предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 

Земельного кодекса Российской Федерации»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь статьей 31 устава Вагайского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: 
«Установление и прекращение публичного сервитута для использования земельных участ-
ков и (или) земель в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельно-
го кодекса Российской Федерации» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные планом-гра-
фиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утверж-
денным администрацией Вагайского муниципального района.

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му-
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимодействии 
между администрацией Вагайского муниципального района и государственным автоном-
ным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее — МФЦ).

4. Установить, что положения регламента об идентификации и аутентификации за-
явителя (представителя заявителя) с использованием информационных технологий при-
меняются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

5. Установить, что положение регламента в части размещения нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги в федеральной государственной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспече-
ния технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.

6.  Считать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципаль-
ного района:

от 29.03.2021 № 29  «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Установление и прекращение публичного сервитута для исполь-
зования земельных участков и (или) земель в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 
пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации»;

от 27.10.2021 № 109 «О внесении изменений в постановление от 28.03.2021 № 29».
7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.
8. 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июля 2022 г.                                                     с. Вагай                                   № 79

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги:  

«Установление и прекращение публичного сервитута  
в отдельных целях»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь статьей 31 устава Вагайского муниципального района:
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1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: 
«Установление и прекращение публичного сервитута в отдельных целях» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Положения административного регламента, регулирующие предоставление муници-
пальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, определенные планом-гра-
фиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утверж-
денным администрацией Вагайского муниципального района.

3. Положения административного регламента, регулирующие предоставление му-
ниципальной услуги государственным автономным учреждением Тюменской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в Тюменской области», вступают в силу со дня подписания соглашения о взаимодействии 
между администрацией Вагайского муниципального района и государственным автоном-
ным учреждением Тюменской области «Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Тюменской области» (далее - МФЦ).

4. Установить, что положения регламента об идентификации и аутентификации за-
явителя (представителя заявителя) с использованием информационных технологий при-
меняются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

5. Установить, что положение регламента в части размещения нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги в федеральной государственной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспече-
ния технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.

6. Считать утратившим силу постановления администрации Вагайского муниципально-
го района:

от 21.10.2020 № 74  «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Установление и прекращение публичного сервитута в отдельных 
целях»;

от 24.10.2021 № 111 «О внесении изменений в постановление от 24.10.2020 № 74».
7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, разме-

стить на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.
8. 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
20 июля 2022 г.                                                 с. Вагай                             № 80           

Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги: «Рассмотрение 

заявлений и заключение соглашений  
об установлении сервитута»

В соответствии с Земельным Кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь статьей 31 устава Вагайского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: 
«Рассмотрение заявлений и заключение соглашений об установлении сервитута» согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что положения регламента об идентификации и аутентификации за-
явителя (представителя заявителя) с использованием информационных технологий при-
меняются со дня реализации мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 
29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

3. Установить, что положение регламента в части размещения нормативных правовых 
актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципаль-
ной услуги в федеральной государственной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)» применяется со дня обеспече-
ния технической возможности реализации вышеуказанного мероприятия.

4. Считать утратившими силу постановления администрации Вагайского муниципаль-
ного района:

от 17.06.2015 № 62 «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Рассмотрение заявлений и заключение соглашений об установле-
нии сервитута»;

от 24.03.2017 № 23 «О внесении изменений в постановление  от 17.06.2015 № 62;
от 18.01.2018 № 2 «О внесении изменений в постановление  от 17.06.2015 № 62.
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, 

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 июля 2022 г.                                                    с. Вагай                                                     № 81      

О внесении изменений в  постановление  
от 28.03.2022 N 18 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения России от 15.05.2020 N 
236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам до-
школьного образования»,

Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Вагайского муниципально-
го района от 28.03.2022 N 18 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги: «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации Вагайского муниципального района, реализующие основ-
ную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» следующие 
изменения: 

в абзаце втором подпункта 1 пункта 2.6.2. исключить повторяющиеся слова «по раз-
мещенной»;

подпункт «ж» пункта 3.3.3. изложить в следующей редакции:
«ж) наличия у ребенка полнородных или неполнородных братьев и (или) сестер, явля-

ющихся воспитанниками соответствующего  Учреждения;»;
подпункт «в» пункта 3.3.5. изложить в следующей редакции:
«в) дети, имеющие преимущественное право на зачисление (прием) в данное Учреж-

дение в связи тем, что воспитанниками данного Учреждения являются их полнородные 
или неполнородные братья и (или) сестры (последовательно от более поздней до более 
ранней даты постановки на учет ребенка);»; 

нумерацию пункта 3.8 заменить на 3.7, изменив последующую нумерацию пунктов:
«3.7.1. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах и при необходимости в «ЭДС» РЕГИСО осу-
ществляется по инициативе Заявителя или ответственного сотрудника Учреждения (Управ-
ления), обнаруживших эти опечатки (ошибки).

3.7.2. Заявитель в устной или письменной форме (при личном обращении, по телефону, 
по почте или электронной почте) информирует о допущенной опечатке (ошибке) Учрежде-
ние (Управление), выдавшее соответствующий документ, с указанием его наименования, 
даты и номера (при наличии).

Ответственный сотрудник Учреждения (Управления) в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления информации Заявителя или самостоятельного обнаружения опечатки (ошиб-
ки) перепроверяет правильность внесения данных в соответствующий документ и при 
подтверждении опечатки (ошибки):

- вносит соответствующие изменения в «ЭДС» РЕГИСО (в случае, если опечатка (ошибка) 
допущены при внесении данных в «ЭДС» РЕГИСО);

- оформляет и направляет Заявителю по электронной почте (или выдает при личном 
приеме по желанию Заявителя) новый соответствующий документ с внесенными исправ-
лениями.

При неподтверждении опечатки (ошибки) в соответствующем документе ответствен-
ный сотрудник Учреждения (Управления) уведомляет об этом Заявителя по телефону или 
электронной почте.».

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

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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  
20 июля 2022 г.                                                 с. Вагай                                    №  82

О внесении изменения в постановление  
от 01.02.2018 № 7

1. Приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 01.02.2018 № 7 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма» (в редакции от 15.02.2022 № 8) изложить в 
новой редакции 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

Золотистую картофельную 
нематоду выявили в пробах по-
чвы, взятых с полей Упоровского, 
Ишимского районов и Заводо-
уковского округа. Вредитель кар-
тофеля и всех пасленовых обна-
ружен в 32 образцах из 91 пробы, 
сообщает региональное управле-
ние Россельхознадзора.

«При выявлении данного забо-
левания управлением Россельхоз-
надзора на территории объявля-
ется карантинный режим. В этот 
период для борьбы с вредителем 
даются рекомендации, предпи-
сания владельцам пораженных 
участков о необходимых мерах по устранению выявленного объекта. Проводится 
контроль за мероприятиями по ликвидации очага. На зараженных территориях осу-
ществляется посадка сортов картофеля, устойчивого к нематоде. Полученный уро-
жай не вывозится из карантинных фитосанитарных зон», – пояснили в ведомстве.

Золотистая картофельная нематода считается опасным сельскохозяйственным 
заболеванием. Борьба с этим фитомикрогельминтом может продолжается несколь-
ко лет. В управлении сообщили, что в 2022 году снят карантин с полей в Исетском, 
Аромашевском районах и Заводоуковском округе, который был наложен еще в 2006 
и 2007 годах.

ИА «ТЮМЕНСКАЯ ЛИНИЯ»

В трех районах Тюменской области  
ввели карантин из-за золотистой картофельной 

нематоды

Фото www.utmn.ru
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ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СУПРИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ  2022 ГОДА 

И О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ 
 НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2 КВАРТАЛ 2022 ГОДА  

 
        Таблица № 1 
Наименование показателей  Уточненный Исполнение % испол-
     план на год   нения

Раздел 1. ДОХОДЫ   
Налоговые и неналоговые доходы 234,4  80,4  34,3
Безвозмездные поступления  5838,8  3064,8  52,5
Итого доходов   6073,2  3145,2  51,8
Раздел 2. РАСХОДЫ   
Общегосударственные вопросы 3482,7  1606,9  46,1
Национальная оборона  211,0  67,0  31,8
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  263,0  167,8  63,8
Национальная экономика   583,5  303,0  51,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 1289,0  640,8  49,7
Образование (межбюджетные 
трансферты)     14,0  7,0  50,0
Культура, кинематография 
(межбюджетные трансферты)  152,0  76,0  50,0
Социальная политика   58,7  24,0  40,9
Физическая культура и спорт 
(межбюджетные трансферты)  71,0  35,5  50,0
Итого расходов   6124,9  2928,0  47,8
Раздел 3. РАСХОДЫ   
Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»)    217,2 
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов   -217,2 
   
        Таблица № 2
Наименование показателей  Численность      Денежное содержание, 
     муниц. служ., чел. тыс. руб. 
Муниципальные служащие,работники 
замещающие муниципальные должности 
и работники администрации   6  915,0

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КАСЬЯНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2022 ГОДА 

И О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ 
  НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2 КВАРТАЛ 2022 ГОДА

        Таблица № 1
Наименование показателей   Уточненный Исполнение % испол-
     план на год   нения

Раздел 1. ДОХОДЫ   
Налоговые и неналоговые доходы 84,7  17,7  20,9
Безвозмездные поступления  3363,2  1566,5  46,6
Итого доходов   3447,9  1584,2  45,9
Раздел 2. РАСХОДЫ   
Общегосударственные вопросы 2215,7  824,2  37,2
Национальная оборона  141,0  87,2  61,8
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  128,4  64,3  50,1
Национальная экономика   212,2  112,6  53,1
Жилищно-коммунальное хозяйство 582,9  298,9  51,3
Образование (межбюджетные 
трансферты)     4,0  2,0  50,0
Культура, кинематография 
(межбюджетные трансферты)  45,0  22,5  50,0
Социальная политика   106,7  45,0  42,2
Физическая культура и спорт 
(межбюджетные трансферты)  21,0  10,5  50,0
Итого расходов   3456,9  1467,2  42,4
Раздел 3. РАСХОДЫ   
Результат исполнения бюджета
(дефицит «-», профицит «+»)  -9,0  117,0 
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов 9,0  -117,0 
   
        Таблица № 2
Наименование показателей  Численность        Денежное содержание, 
     муниц. служ., чел. тыс. руб. 
Муниципальные служащие, работники 
замещающие муниципальные должности 
и работники администрации   5  540,0

ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ШЕСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» от 02.03.2007 №25-ФЗ, постановлениями администрации Шестовского 
сельского поселения от 08.10.2008 №11 «Об утверждении «Положения о порядке форми-
рования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной служ-
бы в администрации Шестовского сельского поселения», от 28.04.2009г. №5  «О внесении 
изменений и дополнений в постановление от 08.10.2008г. №11» администрация Шестов-
ского сельского поселения объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для 
замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации Шестовского 
сельского поселения.

Младшие должности муниципальной службы:

1. Специалист первой категории.
2. Специалист первой категории (бухгалтер).
Требования, предъявляемые к замещению должности муниципальной службы:
а) к уровню профессионального образования:
- высшее профессиональное образование (для должности специалиста 1 категории до-

пускается среднее профессиональное образование);
б) к стажу (опыту) работы:
- без предъявления требований к стажу (опыту) работы.
Профессиональные знания: Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и законов Тюменской области, указов 
Президента РФ и постановлений Правительства РФ, иных нормативных правовых актов 
и служебных документов, регулирующих соответствующую сферу деятельности приме-
нительно к исполнению конкретных должностных обязанностей, процесса прохождения 
муниципальной службы; законодательства о противодействии коррупции; норм делового 
общения и общих принципов служебного поведения муниципального служащего; основ 
делопроизводства; порядка работы со служебной информацией; правил охраны труда и 
противопожарной безопасности.

Профессиональные навыки: обеспечение выполнения задач и функций по органи-
зационному, информационному, документационному и иному обеспечению деятельности 
при исполнении должностных обязанностей; публичного выступления; сбора, анализа 
и систематизации информации;  владения приемами межличностных отношений, недо-
пущения межличностных конфликтов; эффективного планирования рабочего времени; 
систематического повышения своей квалификации; адаптации к новой ситуации и вне-
дрения новых подходов в решении поставленных задач, а также работы с внутренними и 
периферийными устройствами компьютера, работы с информационно-телекоммуникаци-
онными сетями, в том числе с сетью Интернет и программными продуктами.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Шестовского сель-
ского поселения (с. Шестовое, ул. Совхозная, 18) следующие документы:

1) заявление с просьбой о включении в кадровый резерв администрации Шестовского 
сельского поселения;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленного образца (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 26.05.2005 №667-р) с приложением фотографии раз-
мером 3х4см.;

3) копию паспорта;
4) копию документа об образовании;
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность 
гражданина;

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
7) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

месту жительства на территории РФ;
8) копию документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих к при-

зыву на военную службу);
9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующе-

го поступлению на муниципальную службу (форма №001-ГС/у);
10) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

(своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей) за год, предшествующий подаче 
заявления о включении в кадровый резерв (по форме в соответствии с утвержденным Ука-
зом Президента Российской Федерации от 23.06.2014г. №460 в программе «Справки БК»  
(версия 2.5.1.)); 

11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в сети Интернет, на которых 
размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифици-
ровать за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную 
службу (по форме в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2016г. №2867-р);

12) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования;

13) согласие на обработку персональных данных.
Срок приема документов: в течение 30 дней с момента опубликования данного объ-

явления в районной газете «Сельский труженик».
Телефон для справок: 8(345-39)39-2-69, Н.Г. Котлова

Военный комиссариат Вагайского района Тюменской области проводит от-
бор кандидатов для прохождения военной службы по контракту из числа граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Тюменской области, в фор-
мируемые подразделения: инженерное подразделение «ТОБОЛ», артиллерий-
ский дивизион «СИБИРЬ», подразделение снайперов «ТАЙГА».

Отбор производится на офицерские должности инженерно-саперных, артил-
лерийских, мотострелковых подразделений и на должности, замещаемые сол-
датами, сержантами, прапорщиками: заместитель командира взвода, командир 
отделения, номер расчета, наводчик, снайпер, стрелок, разведчик, водитель, ме-
ханик-водитель, сапер, понтонер, электрик, водолаз, механик, моторист, связист, 
токарь, сварщик, повар, фельдшер, санитар, топогеодезист и другие.

По всем вопросам обращаться в военный комиссариат Вагайского района по 
телефону 2-33-75 или в пункт отбора граждан на военную службу по контракту 
город Тюмень по телефонам: 79-19-04, 79-19-05.

В. ПАРШУКОВА,
военный комиссар Вагайского района

Фото РИА Новости Игорь Зарембо
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ТРЕБУЮТСЯ МОЙЩИЦЫ, 
Екатеринбург, вахта, питание, 
проживание, ЗП 110 в раб. час. 
89126779777.

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому у заказчи-
ка. Тел. 89224702777

РЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому, выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

Пенсионный фонд заключил 
соглашение с общественной ор-
ганизацией «Поисковое движе-
ние России», чтобы оказывать 
содействие в установлении судеб 
солдат и офицеров, погибших, 
умерших от ран и пропавших 
без вести в годы Великой От-
ечественной войны. Совместные 
проекты будут направлены на 
увековечение памяти героев во-
йны и укрепление национально-
го и патриотического духа наро-
дов России.

Помимо основных задач по 
назначению пенсий и социаль-
ных выплат гражданам, специ-
алисты фонда будут оказывать 
содействие активистам «По-
искового движения России» в 
установлении дел, в которых 
содержится информация об 
участниках ВОВ, их детях, вдо-
вах и матерях, чтобы помогать 
родственникам узнать о судь-
бе своих близких. Кроме того, 
совместными усилиями будут 

организованы общие просвети-
тельские проекты и информаци-
онно-разъяснительная работа.

По словам заместителя пред-
седателя Правления ПФР Евге-
ния Писаревского, такое взаи-
модействие особенно важно для 
Пенсионного фонда, поскольку 
архивные документы, имеющи-
еся у ПФР, помогут дополнить 
историю нашей страны. «Сотруд-

ничество поможет сохранять 
нашу историю и передавать ее 
будущим поколениям», – отме-
тил Евгений Писаревский.

«Поисковое движение России» 
уделяет приоритетное внимание 
работе по поиску, установлению 
имен и захоронению советских 
солдат. Пенсионный фонд в свою 
очередь имеет множество архив-
ных данных, которые помогут в 

установлении судеб участников 
Великой Отечественной войны. 
«Речь идет о поиске и сохранении 
документов, которые связаны с 
ветеранами ВОВ и историей их 
подвигов. В пенсионных делах 
хранится уникальная информа-
ция, которая поможет нам узнать 
судьбы множества героев», – от-
метила ответственный секретарь 
«Поискового движения России» 
Елена Цунаева. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ПФР

Пенсионный фонд поможет «Поисковому движению России»  
в увековечении памяти героев Великой Отечественной войны

Администрация Вагайского муниципального района инфор-
мирует граждан о приеме заявлений о предоставлении земель-
ных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Куларовское, ул. Новая, 
57, ориентировочной площадью 2405 кв.м, под строительство инди-
видуального жилого дома.

2. Тюменская область, Вагайский район, с. Куларовское, ул. Новая, 
55 ориентировочной площадью 2408 кв.м, под строительство индиви-
дуального жилого дома.

Заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже таких 
земельных участков или аукционе на право заключения договора 
аренды можно подать через многофункциональный центр (МФЦ) и 
при личном обращении в администрацию Вагайского муниципально-
го района по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. №103, №105. 

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков, в 
соответствии с которыми предстоит образовать земельные участки 
можно по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 103, с 8:00 – 16:12 час.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубли-
кования и до 27.08.2022 г.

ПРОДАЕТСЯ холодильник «Бирюса» б/у в хорошем состоянии. Теле-
фон 89829345174.

Тобольские автоинспекторы держат на контроле соблюдение 
автолюбителями требований к светопропускаемости стекол.

На прошедшей неделе в ходе патрулирования нарядами ДПС 
при проверке автотранспорта выявлено 71 нарушение требований 
ПДД РФ к тонировке.

68 водителей устранили выявленные нарушения на месте, трем 
автолюбителям вручены требования о необходимости растониро-
вания своего авто в течение 10 суток.

Увы, но не каждый водитель выполняет требование сотрудни-
ков ГИБДД о приведении светопропускания стекол автомобиля со-
гласно требованиям ПДД РФ.

Так, 14 июля был остановлен автомобиль «Хендэ Солярис» под 
управлением 41-летнего мужчины. Автоинспекторами выявлены 
нарушения требований ПДД РФ к светопропусканию передних 
стекол на автомобиле, на основании чего составлены администра-
тивные материалы по ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ, а также по ч.1 ст.19.3 
КоАП РФ за невыполнение требований, предъявленных к водите-
лю сотрудниками ГИБДД, об устранении нарушения ПДД РФ.

За два последних года данный гражданин 5 раз привлекался 
за незаконную тонировку. Административный материал по ч.1 
ст.19.3 КоАП РФ передан в городской суд для дальнейшего разби-
рательства. Решением суда в отношении недисциплинированного 
водителя было назначено наказание в виде административного 
ареста сроком на трое суток.

ОГИБДД МО МВД России «Тобольский» 

Информация ГИБДД

Тонировка вне закона


