
ОбщественнО-пОлитическая газета 
вагайскОгО райОна

газета образована в октябре 1931 года. 
выходит по средам и пятницам.

№ 73 (10478)

среда

14
сентября 

2022 года

Цена 
10 р. 08 коп.

Второго сентября Вагайский 
район с рабочим визитом по-
сетил депутат Государствен-
ной Думы от фракции партии 
«Единая Россия», заместитель 
председателя комитета по без-
опасности и противодействию 
коррупции Эрнест Абдуллович 
Валеев.

Его визит в наш район на-
чался с полета в деревню Оси-
новскую, где он встретился с 
жителями Заболотья.

В рамках поездки Эрнест 
Абдуллович провел встречу в 
районной администрации с гла-
вами сельских поселений и ру-
ководителями учреждений  со-
циальной сферы, рассказав о 
своей депутатской деятельно-
сти и предстоящей предвыбор-
ной кампании.

С момента избрания Эрнест 
Абдуллович Валеев является 
автором 19 законопроектов, 
внесенных на рассмотрение. 
Они касаются  государственной 
границы, деятельности офици-
альных служб, закона о поли-

ции, усиления ответственности 
за государственные преступле-
ния, измену родине, шпионаж, 
из них большая часть получи-
ла одобрение. К тому же с 2011 
года он является заместителем 
председателя комитета по без-
опасности и противодействию 
коррупции.

В своем выступлении он ко-
ротко рассказал о проделанной 
им работе в Госдуме.

– Подведя итоги по реали-
зации партийных программ, 
на сегодняшний день из 94 на-
правлений 74 уже реализовано 
на сумму 298 миллиардов ру-
блей. Что касается законотвор-

ческого процесса, за осеннюю 
сессию в прошлом году, кроме 
работы над бюджетом, было 
принято 280 новых законов, в 
весеннюю сессию – 369. Если в 
осеннюю сессию законы больше 
касались вопросов обеспечения 
льгот семьям и преимуществен-
но бизнесу, то сейчас Государ-
ственная Дума плотно работает 
над тем, чтобы обеспечить нор-
мальное существование  страны 
и развитие экономики в новых 
реалиях, когда в отношении 
России приняты санкции. В свя-
зи с этим был принят ряд зако-
нов, по которым  были опреде-
лены льготы, преимущественно 
для малого и среднего бизнеса, 
принят ряд новых нормативных 
правил для обеспечения успеш-
ной работы оборонно-промыш-
ленного комплекса, дополни-
тельные меры по социальной 
помощи малообеспеченным и 
многодетным семьям, новые 
пособия в отношении детей, 
комплекс мер, направленный 
на поддержку населения. Ко-

митет по безопасности вместе 
с комитетом по обороне интен-
сивно работает  по укреплению 
суверенитета страны и обеспе-
чения правовой базы действия 
правоохранительных органов и 
специальных служб, – сказал он. 

В завершение встречи к де-
путату с различными вопроса-
ми обратились главы сельских 
поселений и руководители уч-
реждений.

Глава Зареченского поселе-
ния Кабир Исламович Бикша-
нов обратился с письменным 
обращением о строительстве 
автодороги до поселка Зареч-
ный. Парламентарий вник в 
суть каждого их вопроса, не-
которые из них он взял на за-
метку, высказав свое мнение по 
ряду актуальных вопросов, по-
обещав оказать содействие в их 
решении.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Депутат в своем округе

Визит депутата Государственной Думы Эрнеста Валеева

Первая учебная неделя в 
Вагайской школе началась с 
торжественной линейки, на ко-
торой состоялась церемония 
поднятия флагов Российской 
Федерации, Тюменской области 
и Вагайского района с исполне-
нием Государственного гимна. 

Церемония поднятия трико-
лора в образовательных учреж-
дениях – это новая инициатива 
общественности, которую под-

Новая традиция вагайских школьников
держал президент РФ Владимир 
Путин. Теперь такую традицию 
будут соблюдать еженедельно. 
Каждый понедельник в школе 
уроки будут начинаться с вне-
урочных занятий «Разговоры о 
важном». В новом учебном году 
ученики будут вовлечены в об-
суждения истории, традиций 
и культурного наследия нашей 
страны. Темами разговоров ста-
нут простые человеческие цен-

ности: дружба, уважение к тру-
ду, сохранение исторической 
памяти, а также обсуждение 
событий села, района, страны 
за неделю. Теперь эта традиция 
станет еженедельной.

Почетное право поднять 
флаги было предоставлено от-
личникам третьих классов Еди-
нач Артему, Меньщиковой Ана-
стасии, Медведевой Елизавете. 
Под звуки Гимна России, пре-

одолевая волнение, третьеклаш-
ки отлично справились с постав-
ленной перед ними задачей.

На этой неделе с учащимися 
Вагайской школы проводились 
занятия по  безопасности до-
рожного движения, а также ме-
роприятия, приуроченные Дню 
памяти жертв фашизма, кото-

рый отмечается 11 сентября, а 
в пятницу под звуки уже знако-
мого Гимна на торжественной 
линейке состоялась церемония 
спуска Государственного флага.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора
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В Тюменской области про-
должается работа по проекту 
«Образование» и региональной 
программе по замене ветхих 
деревянных школ. Политика 
правительства Тюменской об-
ласти и Тюменской областной 
Думы направлена на комплекс-
ное развитие системы образо-
вания, создание современных 
условий для качественного обу-
чения и воспитания детей. Воз-
ведение школ активно ведется и 
в Вагайском районе. 

1 сентября в поселке Курья 
состоялась торжественная ли-
нейка, посвященная открытию 
школы. Для жителей поселка 
это событие долгожданное и 
поэтому знаменательное.  Учеб-
ный год, как и во всей стране, 
здесь начался с церемонии под-
нятия Государственного флага 
России. 

С Днем знаний учителей и 
учащихся приехали поздравить 
и.о. главы района А.А. Сафры-
гин и начальник управления 

образования П.Г. Гонцул. Они 
пожелали им хорошей, про-
дуктивной работы и учебы. В 
своей приветственной речи 
Александр Анатольевич выра-
зил благодарность всем ведом-
ствам и людям, благодаря ко-
торым  была построена школа. 

«Было проделано много рабо-
ты для того, чтобы этот празд-
ник сегодня состоялся. В по-
следнее время правительством 
Тюменской области уделяется 
огромное внимание созданию 
условий для обучения молодо-
го подрастающего поколения. 

Этот учебный год станет стар-
том строительства еще пяти но-
вых школ в Вагайском районе», 
– сказал он. 

По сложившейся доброй тра-
диции Александр Анатольевич 
подарил детям символический 
ключ от новой школы и вместе 
с ученицей 8 класса Валерией 
Полушиной перерезал красную 
ленточку. 

Прекрасная возможность 
подать первый школьный зво-
нок выпала Олесе Зольнико-
вой и первокласснику Денису 
Мальцеву. Как сказала директор 
школы Надежда Константинов-
на Фиалковская, каждое пер-
вое сентября – удивительный 
праздник, в школьную семью 
приходят новобранцы, в этом 
году здесь будет обучаться 31 
ученик, из них – 7 первокласс-
ников. Для них этот день ока-
зался особенным, потому что 
они переступили порог новой 
школы.

Также в здании начнет свою 
работу группа для дошкольни-
ков, посещать детский сад будут 
14 ребят. Это просторное поме-
щение с новой мебелью, игруш-
ками, современным санузлом. 

Проектирование современ-
ных школ в Вагайском районе 

предусматривает совмещение с 
ними кабинетов фельдшерско-
акушерских пунктов. Поэто-
му для сельчан этот день стал 
вдвойне праздничным. После 
торжественной линейки все 
присутствующие перемести-
лись к другой части здания, где 
Александр Анатольевич Сафры-
гин вместе с заведующей ФА-
Пом Анной Николаевной Хурто-
вой перерезали еще одну ленту. 
Главный врач Дмитрий Алек-
сандрович Бойко поздравил 
жителей Курьи с этим знаме-
нательным событием: «Школа 
начинает новый учебный год, 
а мы открываем год лечебный. 
Возведение таких зданий – это 
новая страница в здравоохра-
нении. Теперь у курьинцев есть 
возможность прийти в светлое, 
теплое помещение, в котором 
есть все условия для оказания 
медицинской помощи и соблю-
дены все санитарные нормы». 

В Вагайском районе уже 
приступили к строительству 
школ в поселке Иртыш, селах 
Большой Карагай и Митькин-
ское. В деревнях Абаул и Малый 
Уват в скором времени также 
приступят к строительству. 

Юлия РАЙМБЕКОВА

В поселке Курья открылись новая школа и ФАП

Ежегодно 3 сентября в Рос-
сии отмечается особая дата – 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Эта дата нераз-
рывно связана с трагическими 
событиями, произошедшими в 
г. Беслан с 1 по 3 сентября 2004 
года. В этот день россияне с го-
речью вспоминают людей, по-
гибших от рук террористов.

С 29 августа по 3 сентября 
2022 года в МАУ ДО «ВЦСТ» 
проходили мероприятия, по-
священные Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом. В ходе 
каждого из них детям было рас-
сказано, что такое терроризм, 
как ему противостоять и какие 
основные правила поведения 
должен знать ребенок в услови-
ях угрозы терактов.

Елена Анатольевна Узкогла-
зова, инструктор по физиче-
ской культуре и спорту в с. Ше-
стовое, провела с детьми беседу 
«Терроризму – нет!» в память о 
жертвах террористических атак. 
Особое внимание было уделено 
страшной трагедии Беслана и 
необходимости солидарности 
в борьбе против угрозы терро-
ризма. На протяжении всего 
времени ребята внимательно 
слушали информацию и отве-
чали на вопросы.

Суфия Раульевна Чанбаева, 
педагог дополнительного обра-
зования, с детьми, посещающи-
ми кружок, приняли участие в 
акции «Протяни ладошку мира», 
подготовили плакат с очертани-
ем своих ладоней, поговорили о 
том, что такое терроризм. Кроме 
этого, был проведен час муже-
ства под названием «Мы пом-
ним тебя, Беслан!», на котором 
педагог дополнительного обра-
зования Сергей Александрович 
Чистяков рассказал детям о со-
бытиях сентября 2004 года, по-
сле чего совместно прошли ан-
кетирование.

Марина Витальевна Богда-
нова, инструктор по ФК и спор-
ту в с. Черном, вместе с детьми 
собрались у памятника участни-
кам локальных войн, возложи-
ли цветы, почтили память ми-
нутой молчания и встретились 
с ветераном боевых действий в 
Афганистане Владимиром Ми-
хайловичем Бельским. Также 
Наталья Алексеевна Мингалева, 
педагог дополнительного обра-
зования, на занятиях с детьми 
нарисовали рисунки «Жизнь 
без терроризма». Виктория Иго-
ревна Макуркова, инструктор 
по физической культуре, вместе 
с ребятами записали видео, где 

они раскрывают понятие «Что 
такое терроризм?» и «Кто такие 
террористы?».

Хочется отметить, что основ-
ной целью данных мероприятий 
являлось формирование обще-
ственного сознания и граждан-

ской позиции подрастающего 
поколения. Ведь терроризм в 
настоящее время является од-
ной из главных угроз безопасно-
сти человечества в современном 
мире. Нужно знать, что с тер-
роризмом необходимо не толь-

ко бороться, гораздо важнее и 
эффективнее предупредить его 
возникновение.

МАУ ДО «ВАгАЙсКИЙ цЕНтР 
спОРтА И тВОРчЕстВА»

«Терроризму – нет!» 
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№ п/п ФИО

1. Алкин Шамиль Хамзович
2. Аминов Зиннур Фаслуллович
3. Анкуд Алексей Геннадьевич
4. Арканов Александр Георгиевич
5. Бакиева Рабиха Сагитулловна
6. Бельских Пелагея Георгиевна
7. Бельский Анатолий Владимирович
8. Березкин Владимир Ефремович
9. Березкин Леонид Ефремович
10. Берёзкина Прасковья Михайловна
11. Бортвин Егор Васильевич
12. Бузлаева Людмила Андреевна
13. Бухалко Александр Андреевич
14. Бухалко Андрей Филимонович
15. Вечкилев Михаил Петрович
16. Вишневский Владимир Яковлевич
17. Гилева Галина Афанасьевна
18. Гусева Нина Матвеевна
19. Дангаева Галина Яковлевна
20. Домнин Петр Степанович
21. Журавлев Андрей Карпеевич

Администрация Вагайского муниципального района извещает  собственников 
земельных долей ПСК «Черноковский» о проведении общего собрания, которое со-
стоится 21 октября 2022 года в 10.00 часов в здании администрации Черноковского  
сельского  поселения по адресу: с. Черное, пер. Мелиораторов, 12.

ПОВеСтКА ОбщегО СОбрАнИя:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. На основании ст.12 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об оборо-

те земель сельскохозяйственного назначения» признать невостребованными земельные 
доли собственников земельных долей и утвердить список  ПСК «Черноковский»  следую-
щих граждан:

22. Журавлева Анна Николаевна
23. Злобина Раиса Федоровна
24. Исаева Мария Николаевна
25. Кадыров Камиль Фатритдинович
26. Казанцев Алексей Александрович
27. Казанцева Надежда Яковлевна
28. Камалов Равиль Абузарович
29. Канаев Александр Михайлович
30. Канаев Александр Степанович
31. Климентьев Анатолий Дмитриевич
32. Колосницына Таисья Андреевна
33. Колосов Дмитрий Иванович
34. Колосова Екатерина Ивановна
35. Колычева Степанида Матвеевна
36. Кондрашов Георгий Яковлевич
37. Копотилов Николай Григорьевич
38. Копотилова Аграфена Николаевна
39. Копотилова Дарья Власовна
40. Коптяева Парасковья Федоровна
41. Коптяев Валентин Федорович
42. Коптяев Константин Яковлевич
43. Коптяев Николай Захарович
44. Корытова  Марчан Рафиковна

45. Леонова Людмила Николаевна
46. Летанина Татьяна Юрьевна
47. Львова Анна Яковлевна
48. Макаров Иван Иванович
49. Мамонова Александра Георгиевна
50. Мамонова Валентина Николаевна
51. Маняпов Динар Фертинантович
52. Матвеева Зоя Васильевна
53. Мухин Николай Семенович
54. Мухина Александра Кирилловна
55. Назырова Сагибчамал Хамзовна
56. Недозрелов Владимир Григорьевич
57. Овсянников Павел Петрович
58. Овчинникова Лариса Павловна
59. Ослин Александр Николаевич
60. Ослина Надежда Петровна
61. Ошев Алексей Николаевич
62. Ошев Иван Иосифович
63. Ошев Николай Васильевич
64. Ошева Мария Тарасовна
65. Борисова Светлана Иосифовна
66. Пермяков Афанасия Иванович
67. Плесовских  Анна Петровна
68. Плесовских  Валентин Иванович
69. Плесовских  Парасковья Трофимовна
70. Плесовских Александр Владимиро-

вич
71. Плесовских Александр Михайлович
72. Плесовских Александра Семеновна
73. Плесовских Анфиса Андреевна
74. Плесовских Василий Иванович
75. Плесовских Валерий Федорович
76. Плесовских Владимир Иванович
77. Плесовских Леонид Леонтьевич
78. Плесовских Леонтий Николаевич

79. Плесовских Марфа Семеновна
80. Плесовских Михаил Павлович
81. Плесовских Надежда Георгиевна
82. Плесовских Николай Леонтьевич
83. Плесовских Ольга Ивановна
84. Половодов Петр Михайлович
85. Пузырёв Василий Михайлович
86. Рафиков Мунип Булатович
87. Рыбьяков Константин Дмитриевич
88. Рыбьякова Елизавета Васильевна
89. Рязанцева Татьяна Олеговна
90. Сабарметов Халит Нурмухаметович
91. Сергеева Харетинья Ильинична
92. Сидоров Пётр Иванович
93. Сидорова Степанида Никитична
94. Слепцова Екатерина Егоровна
95. Смирнов Павел Семёнович
96. Смирнова Таисья Васильевна
97. Федорова Федосья Прохоровна
98. Ходорова Нина Федоровна
99. Чащин Константин Никифорович
100. Чащина Аграфена Митрофановна
101. Чурин Николай Николаевич
102. Чучерилов Василий Степанович
103. Чучерилова Евдинья Александров-

на
104. Шарапова Александра Яковлевна
105. Шарапова Таисья Иосифовна
106. Щетинина Нина Петровна

Граждане, имеющие претензии по дан-
ному объявлению, могут обратиться в Чер-
ноковское сельское поселение по адресу: 
Тюменская область, Вагайский район, с. 
Черное, пер. Мелиораторов, 12.

По всей Тюменской области 
разбросано огромное коли-
чество заброшенных храмов. 
Большая часть из них была по-
строена в 19-ом веке, но со-
хранились и постройки 18-го и 
даже 17-го веков. До того, как 
прийти в запустение, каждый 
из этих храмов на протяжении 
столетий принимал большое 
количество прихожан. Сейчас 
же они заброшены и подвер-
глись серьезным разрушениям: 
со временем под воздействием 
ветра и влаги дерево и камень 
деформировались, из-за чего 
обрушились их фасады, крыши 
и стены. За ними практически 
никто не следит. Чаще всего 
единственные их посетители – 
это любители «заброшек». Об 
одной такой церкви мне бы хо-
телось рассказать сегодня.

Спасская церковь в с. Кула-
рово Вагайского района была 
сооружена взамен деревянной 
на средства прихожан в 1816-
1824 гг. Позднее с северной сто-
роны трапезной была устроена 
каменная сторожка. Местный 
краевед В.И. Крапивин отме-

тил: «Согласно документам 
первой четверти 17-го века в 
1623 году в селе Куларово была 
«деревня попа Андрея» с 14 
крестьянами, а к началу 20-го 
века, по другим документам, в 
приходе церкви были деревни 
Шевелева, Полуянова, Киселева, 
Ламбина, Симонова, Томилова, 
Куларово, Еловка, Елань. Всего 
в приходе числилось 383 двора 
прихожан – это 1300 мужского 
пола и 1330 женского. Церков-
ные земли усадебной составля-
ли три десятины (чуть больше 
трех гектаров), пахотной – 99 
десятин, сенокосной – 9,5 деся-
тин. Церковный капитал на те 
времена составлял 1375 рублей. 
Жалованье священнику – 300 
р., диакону – 150 р., псалом-
щику – 100 рублей. Просфорне 
от прихожан – 14 р. 40 копе-
ек. Деревянные дома притча, 
построенные прихожанами с 
1895-1903 гг., составляли соб-
ственность церкви. Также в сло-
боде Куларовской была школа 
Министерства просвещения, а в 
д. Киселева – церковно-приход-
ская школа».

Если говорить об архитектуре 
Спасской церкви, то это тради-
ционная по объемно-планиро-

вочной композиции трехчастная 
приходская церковь с широким 
одноглавым четвериком храма, 
небольшой трапезной и коло-
кольней «восьмерик на четве-
рике». Она является типичным 
представителем провинциаль-
ного классицизма. Упрощенная 
трактовка деталей выдает рабо-
ту местных мастеров. Гладкие 
фасады здания, ограниченные 
угловыми пилястрами и карни-
зами простого профиля, почти 
лишены убранства. Сохранились 
следы фронтонов на боковых 
сторонах храма, под каждым 
фронтоном – полуциркульное 
окно верхнего света. Остальные 
окна имеют одинаковую закру-
гленную форму с простым об-
рамлением и замком, снабжены 
кованными металлическими 
решетками и деревянными став-
нями. Высота колокольни нена-
много превышает высоту храма. 
Внутреннее пространство церк-
ви со сводчатыми перекрытиями 
лаконичны и крупны. Стены по-
крашены масляной краской, ро-
списей нет. Иконостас и убран-
ства отсутствуют.

На данный момент опу-

стевшая церковь находится в 
плачевном состоянии, а ее при-
легающая территория заросла 
кустарниками и крапивой. Но 
нашлись энтузиасты, которые 
взялись за благое дело, хоть и 
не по восстановлению, но для 
начала по ее уборке. 27 августа 
этого года состоялся субботник 
по очистке территории Спас-
ской церкви от зарослей клена 
и бытового мусора. В данном 
мероприятии приняло участие 
семеро жителей Вагайского рай-
она. Агрохолдинг «Вагайский» 
выделил трактор с телегой, на 
которую была погружена треть 
вырубленных деревьев и сучьев. 
Кроме этого, в мусорные баки 
увезли 25 мешков бытового му-
сора, собранного из помещения 
церкви и с прилегающей терри-
тории. По мнению участников 
данного субботника, это была 
хорошая возможность объеди-
нить свои усилия для того, что-
бы сделать свою душу чище и 
лучше, а также задуматься о вос-
становлении еще одного святого 
места в районе. 

Анна ОВчИННИКОВА

Забытое наследие: Спасская церковь в с. Куларово
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Администрация, Дума и советы ветеранов Шестовского сель-
ского поселения поздравляют сентябрьских юбиляров:

сАгИМБАЕВУ Шамсию Ханафиевну – с 65-летием,
ФАтХУЛЛИНУ Майнур сариповну – с 65-летием,
НАсРУтДИНОВА Марса таштимировича – с 60-летием,
сУЛЕЙМАНОВУ Линису Нурмухаметовну – с 60-летием,
ШИШКИНА Александра Михайловича – с 60-летием
и именинников:    
АИтОВА Рахима Николаевича,
АЙтБАЕВУ Риво Изильевну,
АЛЕКсЕЕВУ Людмилу геннадьевну
ВятКИНА Владимира георгиевича,
ЖЕЛНИНУ Александру петровну,
КАЙзЕР Валентину Николаевну,
МУРАтОВА Мавлета сариповича
НУРУЛЛИНА Ревала Хасимовича,
пАНФИЛОВУ Лену Камаловну
птИцыНУ Александру Ивановну,
сЕРШОВА сергея григорьевича. 

пусть ваше здоровье не иссякает,
Как ваши терпение и доброта.
пусть жизнь вашу радость всегда наполняет,
А также спокойствие и красота.
пусть счастье повсюду вас окружает,
Живите легко вы, не зная забот.
пусть будет насыщен, прекрасен и ярок
И день в жизни каждый, и прожитый год!

На строительную площадку 
требуютСя рабочие. От 1 тыс. 
руб. в день. Тел.: 89195837155, 
89829713380.

требуютСя разнорабочие, 
строители в г. Тобольске, работа 
сдельная. Конт. тел.: 89048879258, 
89324756418.

19 сентября 2022 года тюМенСКИй центр МИКрОхИрургИИ 
глАзА «ВИзуС-1» в с. Вагай (больница)

ВРАЧИ-ОФТАЛьМОЛОГИ Тюменского центра микрохирургии гла-
за «Визус-1» ПРИГЛАШАЮТ вас на диагностику, консультацию, подбор 
очков. Лазерная коррекция зрения. Лазерное и хирургическое лече-
ние катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз.

запись по тел. 8-982-782-43-38.
(Лицензия № ЛО-72-01-001004 от 28.11.2012 г.) Имеются противопоказания, 

необходима консультация специалиста

ПрОДАМ дом в Куларово, про-
сторный, 76 м2. 8-982-944-36-44.

Коллективы Первомайской СОШ и Комсомольской НОШ выража-
ют глубокие соболезнования учителю Мухатдиновой Ольге Анато-
льевне в связи со смертью отца 

грИшАнА Анатолия Федоровича.

р е ш е н И е
08 сентября 2022 года                                        с. Вагай                             №287

О назначении  общественных обсуждений по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в  с. Дубровное, ул. ленина, д.1 а 
Вагайского района, тюменской области

В соответствии со  статьями  5.1, 39 Градостроительного кодекса РФ, статьей 13, 31 Устава Вагайского 
муниципального района, Положением о проведении публичных слушаний (общественных обсуждений) по 
вопросам градостроительной деятельности на территории Вагайского муниципального района, утверж-
денного решением Думы от 26.11.2020 №191 (в ред. от 18.05.2022 №269), на основании заявления Муници-
пального автономного учреждения «Централизованная клубная система» Вагайского района от 06.09.2022 
вх.№3977/22, Дума Вагайского муниципального района РЕШАЕТ:

1. Назначить на 23 сентября  2022 года общественные обсуждения по   вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка под строительство модульного 
дома культуры в с. Дубровное, ул. Ленина, 1а, Вагайского района, Тюменской области. Место проведения 
общественных обсуждений:  Тюменская область, Вагайский район, с.Дубровное, ул. Октябрьская, д. 2,  зда-
ние администрации Дубровинского  сельского поселения. Время проведения  с 15.00 часов до 16.00 часов.    

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений, является  ко-
миссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений  Вагайского 
муниципального района.

3. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений  Вагай-
ского муниципального района провести экспозицию проекта с 19.09.2022г. по 23.09.2022г.

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Вагайского муниципального 
района в сети «Интернет» и опубликовать в средствах массовой информации.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

председатель Думы В.Л. ШИЛОВсКИХ

Правительство РФ обязало органы власти 
вести аккаунты в двух соцсетях с 1 декабря

Государственные органы, органы местного самоуправления, 
подведомственные организации и суды обязаны создать и вести 
официальные аккаунты в социальных сетях ВКонтакте и «Одно-
классники», сообщает правительство России в своем Telegram-
канале.

С 1 декабря 2022 госучереждения начнут размещать в своих 
официальных пабликах отчеты о проводимых мероприятиях, ком-
ментарии по актуальным вопросам и обновленные контактные 
данные, такие как адрес электронной почты и номера телефонов.

ИА «тЮМЕНсКАя ЛИНИя»

р е ш е н И е

08 сентября 2022 года                                                            с. Вагай                          № 284

О внесении изменений в решение Думы Вагайского 
муниципального района от 26.12.2019 №148

В соответствствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31 Устава 
Вагайского муниципального района Дума Вагайского муниципального района  РЕШАЕТ:

1. В статью 8 приложения к Решению Думы Вагайского муниципального района от 26.12.2019 № 148 «Об 
утверждении Положения о межбюджетных отношениях в Вагайском муниципальном районе» (в ред. от 
20.07.2021 №225) внести следующие изменения:

1.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«4) в целях поощрения за достижение Тюменской областью за отчетный период значений (уровней) по-

казателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федера-
ции и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.»

1.2. После абзаца пятого добавить абзацами следующего содержания:
«5) в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших (высоких) значений 

показателей деятельности органов местного самоуправления и (или) достижения наилучших (высоких) по-
казателей социально-экономического развития (рейтингов);

6) в целях поощрения органов местного самоуправления Тюменской области за достижение наилучших 
значений сводных индексов муниципальных образований.»

1.3. Абзац тринадцатый: счить абзацем пятнадцатым и изложить его в следующей редакции:
«Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения в случае, предусмотренном аб-

зацем пятым пункта 8 настоящего Положения осуществляется согласно Порядка поощрения органов мест-
ного самоуправления Вагайского муниципального района за  достижение Тюменской областью за отчетный 
период значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации.».

1.4. Дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения в случаях, пред-

усмотренных абзацами шестым и седьмым пункта 8 настоящего Положения, является распоряжение Главы 
района.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.                      
3.Опубликовать настоящее решение средствах массовой информации.

И.о. главы района А.А. сАФРыгИН
председатель Думы В.Л. ШИЛОВсКИХ


