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11 декабря состоялось тор-
жественное открытие ново-
годней елки. Ежегодно ее 
устанавливают на территории 
Вагайского Дворца культуры. 
Нарядная, с множеством ярких 
игрушек, ослепительных сне-
жинок, она и в этом году будет 
радовать жителей района на 
протяжении всей зимы.

В день торжественного от-
крытия новогодней елки на 
уличной сцене районного Двор-
ца культуры состоялось театра-
лизовано-игровое представле-

ние «Как-то раз на Новый год».  
Для гостей в этот день была 
организована яркая, празднич-
ная программа с новогодними 
поздравлениями, танцами, пес-
нями, хороводами и выступле-
ниями творческих коллекти-
вов. Веселые Кикимора и Баба 
Яга, в роли которых выступи-
ли Юлия Андросова и Татьяна 
Митрофанова, разогрели детей 
танцевальным батлом, а Лиса 
– Евгения Шабалина – всем же-
лающим предоставила возмож-
ность поучаствовать в конкурсе 

«Угадай мелодию». Дед Мороз 
со своими помощниками ак-
тивно веселил как детвору, так 
и взрослых гостей праздника, а 
благодаря елке, которая сверка-

ла множеством ярких огней, на 
празднике создавалась незабы-
ваемая атмосфера волшебства. 

Ну, и какой же праздник без 
угощений? Всем присутство-

вавшим Дед Мороз со Снегу-
рочкой подарили небольшие 
вкусные подарки. 

Анна ОВЧИННИКОВА
Фото автора

Раз, два, три – елочка гори!

9 декабря во Дворце куль-
туры состоялось мероприятие, 
посвященное Дню работников 
сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. 
В этот день были подведены 
итоги сельскохозяйственного 
года, а также состоялось на-
граждение работников отрасли.

Открывая праздничное тор-
жество, глава Вагайского му-
ниципального района Сергей 
Михайлович Сидоренко выра-
зил свою благодарность и при-
знательность всем работникам 
сельского хозяйства и ветера-
нам. «Желаю всем, кто трудится 
на земле, крепкого здоровья, 
высоких урожаев, безотказной 
техники, благосклонной пого-
ды, уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть ваш нелегкий труд  
окупится новыми достижения-
ми и признанием благодарных 
земляков», – сказал он.

В этот день все поздравления 
и пожелания были тем, кто по-
святил свою жизнь этому благо-
родному делу. К сожалению, по 
техническим причинам меро-
приятие не смогли посетить со-
трудники СХПК «Желнинский», 
но награды обязательно найдут 

своих героев. 
Со словами поздравлений 

на празднике выступили на-
чальник юридического отдела 
департамента агропромышлен-
ного комплекса Тюменской об-
ласти Андрей Анатольевич Ко-
зырев, председатель районной 
Думы Владимир Леонидович 
Шиловских и заместитель главы 
Вагайского района, начальник 
управления агропромышленно-
го комплекса Файсулла Сафиул-
лович Камалов.

За многолетний и добросо-
вестный труд в системе агро-
промышленного комплекса 
Благодарностью Министерства 
сельского хозяйства награж-
дены Динар Илачитдинович 
Шарипов, водитель СХПСК 
«Транссервисмолоко», Алек-
сандр Владимирович Афана-
сьев, тракторист СХПК «Жел-
нинский», Галина Борисовна 
Данилова, ведущий специалист 
управления АПК Вагайского 
района. 

Благодарственными письма-
ми Тюменской областной Думы 
награждены мастер-наладчик 
СХПК «Желнинский» Григорий 
Анатольевич Бакланов и Раши-

да Низамовна Хазанова, инди-
видуальный предприниматель, 
глава крестьянско-фермерского 
хозяйства. 

Почетными грамотами ад-
министрации Вагайского муни-
ципального района награждены 
Денис Нариманович Игнатьев, 
механизатор ООО «Агрохол-
динг «Вагайский», Татьяна Геор-
гиевна Илинбаева, пекарь СХПК 
«Желнинский», Анна Ивановна 
Пташка, заведующая складом 
СХПК «Желнинский», Эльвира 
Таулешевна Янсуфина, прием-
щица молока СХПСК «Транссер-
висмолоко».

Благодарностью главы Ва-
гайского муниципального рай-
она награждены Ирина Геор-
гиевна Василишина, бухгалтер 
СХПК «Желнинский», Андрей 
Петрович Алексеев, тракторист 
КФХ «Транссервисмолоко», Ев-
гений Петрович Криванков, 
кладовщик КФХ «Транссервис-
молоко». 

В соответствии с распоряже-
нием администрации Вагайско-
го муниципального района «О 
подведении итогов соревнова-
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ния среди сельхозтоваропроиз-
водителей», были определены 
победители. Среди сельскохо-
зяйственных предприятий рай-
она, за организованное прове-
дение сельхозработ, достижение 
лучших показателей прироста 
объема производства сельско-
хозяйственной продукции в 
2022 году первое место при-
суждено ООО «Агрохолдинг 
«Вагайский», управляющий 
производством Шамиль Сама-
тович Миначев. Второе место и 
Диплом за успешное заверше-
ние уборки урожая зерновых и 
зернобобовых культур получи-
ло К(Ф)Х «Транссервисмолоко», 
генеральный директор Ильдус 
Мартинович Абдуллин. Третье 
место в соревновании занял 
СХПК «Желнинский», предсе-
датель Владимир Давыдович 
Кроо. 

Почетными грамотами де-
партамента АПК за многолет-
ний добросовестный труд в 
системе агропромышленного 
комплекса и в связи с празд-
нованием Дня работника сель-
ского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности 
награждены сотрудники СХПК 
«Желнинский»: рабочий Ана-
толий Иванович Бакланов, во-
дитель Александр Анатольевич 
Ослин, бухгалтер Надежда Вла-
димировна Мальцева, скотник 
Марат Сатыкович Азанов. А 
также работники предприятий 
СХПСК И КФХ «Транссервис-
молоко»: оператор машинного 
доения Алсу Таулешевна Ян-
суфина, водитель Нурмухамет 
Кабирович Тухтаметов, трак-
торист Николай Владимирович 

Узкоглазов, кладовщик Майса-
ра Чамалетдиновна Капшанова, 
тракторист Александр Констан-
тинович Простакишин, тракто-
рист Михаил Константинович 
Долгушин.

За вклад в развитие малых 
форм хозяйствования, личных 
подсобных хозяйств граждан, 
индивидуальных предприни-

мателей, крестьянских фер-
мерских хозяйств Дипломом 
1 степени награжден СХПСК 
«Транссервисмолоко», руко-
водитель кооператива Ильдус 
Мартинович Абдуллин. 

По итогам соревнования 
среди работников, занятых на 
полевых работах, в номинации 
«Комбайнеры, обеспечившие 
наибольший намолот зерно-
вых и зернобобовых культур 
на зерноуборочных комбайнах 
5 класса» победителями стали 

работники ООО «Агрохолдинг 
«Вагайский» Денис Наримано-
вич Игнатьев, Газинур Мунава-
рович Абубакиров, Рустам Му-
хаметович Сабиров. 

Лучшими комбайнерами, 
обеспечившими наивысший 
намолот зерновых и зернобо-
бовых культур на зерноубороч-
ных комбайнах 4 класса, стали 

работники СХПК «Желнинский» 
Евгений Александрович Кроо, 
Владислав Александрович Шах-
матов и Александр Александро-
вич Бакланов. 

В номинации «Трактори-
сты, добившиеся наивысшей 
выработки на осенней вспаш-
ке почвы» победили Дмитрий 
Николаевич Малюгин, СХПК 
«Желнинский», и Ахмед Шай-
хитдинович Умеров, ООО «Аг-
рохолдинг «Вагайский».

Также были объявлены по-

бедители, занятые на заготовке 
кормов для животных. В номи-
нации «Звено, заготовившее 
наибольшее количество сена-
жа» первое место присужде-
но механизированному звену 
СХПК «Желнинский», звеньевой 
Николай Андреевич Южаков. В 
номинации «Звено, заготовив-
шее наибольшее количество 

сена» первое место заняло ме-
ханизированное звено СХПК 
«Желнинский», звеньевой Алек-
сандр Владимирович Медведев.

В номинации «Коллективы 
по подработке семян, просу-
шившие наиболее количество 
зерна» победил Рамиз Муниро-
вич Курмандаев, ООО «Агрохол-

динг «Вагайский». 
Лучшим водителем, выра-

ботавшим наибольшее количе-
ство т/км на перевозке зерна от 
комбайна стал Андрей Петро-
вич Алексеев, КФХ «Транссер-
висмолоко». 

Наилучшие показатели в 
производстве продукции жи-
вотноводства показало КФХ 
Шарипов, руководитель Амир-
хон Атоевич Шарипов.  

За добросовестный труд, 
значительный вклад в развитие 
агропромышленного комплекса 
Вагайского района Благодарно-
стью управления АПК награж-
дена Светлана Александровна 
Однодворцева, руководитель 
одноименного предприятия. 

Также были определены по-
бедители среди работников жи-
вотноводства. Операторы ма-
шинного доения, обеспечившие 
наивысшую продуктивность 
коров: Вера Михайловна Ива-
нушкина, Ирина Дементьевна 
Старшова (СХПК «Желнин-
ский»), Вера Васильевна Кис-
лицына (КФХ «Транссервисмо-
локо»). Операторы по уходу за 
молочным скотом, получившие 
по обслуживаемой группе коров 
наивысшую продуктивность: 
Сергей Александрович Костин, 
Марат Сатыкович Азанов, Ни-
колай Владимирович Бакланов 
(СХПК «Желнинский»). Опе-
раторы по выращиванию те-
лят, получившие наивысший 
среднесуточный прирост жи-
вой массы молодняка из СХПК 
«Желнинский»: Сергей Ивано-
вич Южаков, Олег Владимиро-
вич Бондарев, Ольга Ивановна 
Захарова. Операторы по откор-
му КРС, получившие наивыс-
ший среднесуточный прирост 

живой массы скота: Владимир 
Николаевич Бакланов, Илья 
Геннадьевич Вашуткин (СХПК 
«Желнинский»), Николай Нико-
лаевич Семенов (КФХ «Транс-
сервисмолоко»).

За участие в областном кон-
курсе «Лучший тракторист-
машинист 2022» среди работ-

ников сельскохозяйственных 
предприятий и учащихся об-
разовательных организаций 
аграрного профиля Тюменской 
области Благодарностью управ-
ления АПК награждены Влади-
мир Викторович Узкоглазов и 
студент Тобольского многопро-
фильного техникума Андрей 
Анатольевич Монастырев.

За многолетний добросо-
вестный труд, значительный 
вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса Вагайского 
района и в связи с 70-летним 
юбилеем Благодарность управ-
ления АПК была объявлена ве-
терану Борису Александровичу 
Летанину. 

Поздравить тружеников 
приехал представитель ООО 
«Кировец 72» Николай Нико-
лаевич Бородин. Он вручил 
Дипломы ООО «Агрохолдинг 
«Вагайский», а также пере-
дал соответствующий Диплом 
СХПК «Желнинский», как луч-
шим партнерам по Вагайскому 
району за 2022 год.

Ежегодно правительством 
Тюменской области принима-
ются дополнительные меры 
региональной поддержки раз-
вития сельскохозяйственной 
потребкооперации. А именно 
предусмотрены ассигнования 
на обновление материаль-
но-технической базы коопе-
ративов. В связи с этим перед 
праздничным торжеством, 
представителям СХПСК «Транс-
сервисмолоко» вручили ключи 
от двух автомобилей-молоко-
возов. 

Юлия РАЙМБЕКОВА 

Фото автора
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Объявление о конкурсе на включение в кадровый резерв 
администрации Вагайского муниципального района

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ, постановлениями администрации Вагайского 
муниципального района от 29.09.2008 № 67 «Об утверждении Положения о порядке фор-
мирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в администрации Вагайского муниципального района» и от 23.11.2009 № 114 «О 
внесении изменений в постановление от 09.04.2009 № 34» администрация Вагайского му-
ниципального района объявляет конкурс на включение в кадровый резерв на должности 
муниципальной службы:

1. Заместитель главы района, начальник управления муниципального имуще-
ства, строительства, ЖКХ и земельных отношений.

1.1. Квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, предъ-
являемых к муниципальному служащему, а также к образованию, стажу муниципальной 
службы или стажу (опыту) работы по специальности

1.1.1. На должность назначается лицо, имеющее высшее образование и не менее двух 
лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по специальности.

1.1.2. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для 
замещения ведущих должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки..

1.1.3. Профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и законов Тюменской области, указов  Президента РФ и 
Постановлений Правительства РФ, иных нормативных правовых актов и служебных до-
кументов, регулирующих соответствующую сферу деятельности  применительно к испол-
нению конкретных должностных обязанностей, процесса прохождения муниципальной 
службы; норм делового общения; основ делопроизводства; порядка работы со служебной 
и секретной информацией; правил охраны труда и противопожарной безопасности, основ 
управления и организации труда.

1.1.4. Профессиональные навыки: руководства структурным подразделением, опера-
тивного принятия и реализации управленческих решений, осуществления экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, организации работы по взаимодействию с госу-
дарственными органами, ведомствами и организациями, планирования работы, контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования дости-
жения результатов, требовательности, подбора и расстановки кадров, ведения деловых 
переговоров, публичного выступления, пользования оргтехникой и  программными про-
дуктами.

2. Должностные обязанности, права и ответственность муниципального служащего за 
неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей

2.1. Должен соблюдать требования Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации», которые устанавливают основные обя-
занности, ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальным служащим 
муниципальной службы.

2.2. Должностные обязанности:
2.2.1. Непосредственно руководит деятельностью управления строительства и ЖКХ.
2.2.2. Осуществляет непосредственное руководство начальником отдела строитель-

ства и ЖКХ и начальником отдела по управлению имуществом и земельным отношениям.
2.2.3. Несет ответственность за выполнение полномочий администрации Вагайского 

муниципального района в области использования земельных, лесных ресурсов, разработ-
ку и выполнение программ по строительству, ремонту и строительству дорог и мостов, 
разработку и выполнение программ по использованию земель, организации ведения зе-
мельного  кадастра и мониторинга земель, планирования, использования земель, взима-
ния платы за землю, организацию работ по землеустройству, заключений по планам зем-
леустроительных работ, проводимых на территории Вагайского муниципального района, 
предоставление в пользование в установленном законом порядке водных ресурсов мест-
ного значения, контроля за строительством и эксплуатацией сооружений водоснабжения, 
ирригационных и мелиоративных сооружений.

2.2.4. Является координатором реализации в Вагайском районе приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

2.2.5. В пределах своей компетенции организует работу с письмами, обращениями и 
жалобами физических и юридических лиц.

2.2.6. Руководит работой комиссий:
- по безопасности дорожного движения;
- конкурсной и аукционной;
- по выработке решений по предоставлению и передаче земельных участков юридиче-

ским и физическим лицам;
- по жилищным вопросам;
- балансовой по результатам работы ЖКХ;
- по благоустройству;
- по устойчивому функционированию объектов экономики.
2.2.7. Осуществляет контроль исполнения государственных полномочий:
- по социальной поддержке отдельных категорий граждан по обеспечению жильем;
- по социальной поддержке отдельных категорий граждан в отношении газификации 

жилых домов (квартир);
- по регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом в городском (внутрипоселковом) сообщении и в пригородном сообщении до садо-
водческих товариществ;

- по капитальному ремонту государственного жилищного фонда Тюменской области;
- по заключению договоров социального найма жилых помещений государственного 

жилищного фонда Тюменской области с гражданами, имеющими право на предоставление 
им жилых помещений по договорам социального найма из государственного жилищного 
фонда Тюменской области, за исключением случаев передачи права заключения договора 
социального найма иным лицам по соглашению;

- по заключению договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан.

2.3. Права:
- вносить на рассмотрение руководства муниципального образования предложения 

по вопросам деятельности управления, улучшению эффективности его работы, его струк-
туры и компетенции;

- в установленном законом порядке пользоваться служебными документами, информа-
цией, связью и иными материально-техническими средствами;

- посещать в установленном порядке для исполнения должностных обязанностей орга-
низации независимо от форм собственности;

- знакомиться с распоряжениями администрации муниципального образования, каса-
ющимися деятельности управления.

2.4. Ответственность за:
- несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией, за нарушение правил трудовой дисциплины 
и внутреннего распорядка в соответствии с действующим законодательством;

- действия или бездействия, ведущие к нарушению прав и законных интересов граж-
дан, разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей;

- исполнение распоряжений и поручений главы Вагайского муниципального района;
- соблюдение мер пожарной безопасности;
- соблюдение мер по защите информации; 
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Начальник управления образования.
2.1. Квалификационные требования к уровню и характеру знаний и навыков, предъ-

являемых к муниципальному служащему, а также к образованию, стажу муниципальной 
службы или стажу (опыту) работы по специальности

2.1.1. На должность назначается лицо, имеющее высшее образование и не менее двух 
лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по специальности.

2.1.2. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу му-
ниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для 
замещения ведущих должностей муниципальной службы – не менее одного года стажа 
муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки..

2.1.3. Профессиональные знания: Конституции РФ, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и законов Тюменской области, указов  Президента РФ и 
Постановлений Правительства РФ, иных нормативных правовых актов и служебных до-
кументов, регулирующих соответствующую сферу деятельности  применительно к испол-
нению конкретных должностных обязанностей, процесса прохождения муниципальной 
службы; норм делового общения; основ делопроизводства; порядка работы со служебной 
и секретной информацией; правил охраны труда и противопожарной безопасности, основ 
управления и организации труда.

2.1.4. Профессиональные навыки: руководства структурным подразделением, опера-
тивного принятия и реализации управленческих решений, осуществления экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, организации работы по взаимодействию с госу-
дарственными органами, ведомствами и организациями, планирования работы, контроля, 
анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, стимулирования дости-
жения результатов, требовательности, подбора и расстановки кадров, ведения деловых 
переговоров, публичного выступления, пользования оргтехникой и  программными про-
дуктами.

2.2. Должностные обязанности, права и ответственность муниципального служащего 
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей

2.2.1. Должен соблюдать требования Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», которые устанавливают основные обя-
занности, ограничения и запреты, связанные с прохождением муниципальным служащим 
муниципальной службы.

2.2.2. Должностные обязанности:
- Осуществляет общее руководство управлением образования, организует работу спе-

циалистов управления.
- Организует планирование работы управления образования на перспективу, на учеб-

ный год.
- Издает инструкции, рекомендации на основе и во исполнение законодательства Рос-

сийской Федерации, Постановлений Правительства РФ, распоряжений и приказов Мини-
стерства образования, постановлений правительства Тюменской области, департамента 
образования и науки Тюменской области, распоряжений и приказов администрации Ва-
гайского муниципального района.

- Осуществляет координационную работу в образовательной деятельности с государ-
ственными, профессиональными и общественными структурами, органами местного са-
моуправления.

- Обеспечивает реализацию федеральной, региональной и местной программ разви-
тия образования.

- Осуществляет контроль за исполнением законодательства РФ, Тюменской области об 
образовании, за соблюдением государственных стандартов и нормативов в образователь-
ных учреждениях, реализацией приоритетного национального проекта «Образование».

- Организует работу по обеспечению целевого развития сети образовательных учреж-
дений  с учетом выявленных потребностей.

- Вносит предложения в администрацию Вагайского муниципального района,  Думу Ва-
гайского муниципального района по вопросам образования.

- Утверждает положения о структурных подразделениях управления, должностные ин-
струкции работников управления.

- Планирует исполнение бюджетных и специальных средств на укрепление учебно-ма-
териальной базы ОУ.

- Планирует и организует работу по капитальному строительству и ремонту образова-
тельных учреждений.

- Обеспечивает своевременное исполнение писем, заявлений, жалоб, проводит прием 
граждан по личным вопросам.

- Назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципальных 
образовательных учреждений, других непосредственно подчиненных учреждений, ут-
верждает Уставы этих учреждений.

- Планирует и организует работу по реструктуризации и реорганизации ОУ.
- Обеспечивает реализацию государственных полномочий:
• по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья, в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей;

• по социальному обслуживанию и социальной поддержке детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

• по социальной поддержке семей, имеющих детей, в отношении питания детей, обуча-
ющихся в общеобразовательных школах;

• по социальной поддержке семей, имеющих детей, в отношении содержания детей в 
организациях, оказывающих услуги по обучению, воспитанию и уходу за детьми дошколь-
ного возраста;

• по социальной поддержке семей, имеющих детей, в отношении компенсации части 
родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

2.2.3. Права:
- вносить на рассмотрение руководства муниципального образования предложения 

по вопросам деятельности управления, улучшению эффективности его работы, его струк-
туры и компетенции;

- в установленном законом порядке пользоваться служебными документами, информа-
цией, связью и иными материально-техническими средствами;

- посещать в установленном порядке для исполнения должностных обязанностей орга-
низации независимо от форм собственности;

- знакомиться с распоряжениями администрации муниципального образования, каса-
ющимися деятельности управления.

2.2.4. Ответственность за:



4 стр. «Сельский труженик» № 101 21 декабря 2022 г.

- несвоевременное и ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных должностной инструкцией, за нарушение правил трудовой дисциплины 
и внутреннего распорядка в соответствии с действующим законодательством;

- действия или бездействия, ведущие к нарушению прав и законных интересов граж-
дан, разглашение сведений, ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей;

- исполнение распоряжений и поручений главы Вагайского муниципального района;
- соблюдение мер пожарной безопасности;
- соблюдение мер по защите информации; 
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

Для участия в конкурсе необходимо представить в администрацию Вагайского района 
(с. Вагай, ул. Ленина, 5, каб. 218) следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе на замещение вакантной должности администра-
ции Вагайского муниципального района;

2) заполненную и подписанную анкету установленного образца с приложением фото-
графии;

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 налогом органе по 

месту жительства на территории РФ;
8) копию документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 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 за год, предшествующий подаче заявления о включении в ка-

дровый резерв;
11) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, 

либо о прекращении уголовного преследования;
12) согласие на обработку персональных данных.
Формы заявления, анкеты, заключения медицинского учреждения, согласия и справок 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера размещены на сайте 
администрации Вагайского муниципального района в разделе «Власть», подразделе «Му-
ниципальная служба» – «Информация претендентам».

Срок приема документов с 21.12.2022 по 20.01.2023, с момента опубликования данного 
объявления в районной газете «Сельский труженик».

Для справок обращаться по телефону: 8(34539) 23-1-98, Карелина Надежда Ивановна, 
главный специалист по организационной работе и кадрам управления делами админи-
страции Вагайского муниципального района.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 декабря 2022 г.                                             с. Вагай                                       № 167

О ВНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИя В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12.04.2022 № 33

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 12.04.2022 
№ 33 «Об утверждении административного регламента  предоставления  муниципальной 
услуги: «Рассмотрение заявлений и принятие решений об утверждении схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» (в 
ред. от 11.08.2022 № 94) внести следующее изменение: 

Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

Глава района С.М. СИдОРЕНКО

     Приложение
     к постановлению администрации
     Вагайского муниципального района 
     от 14.12.2022  № 167

     Приложение №1
     к административному регламенту
     (бланк заявления)

№      администрация ___________
      муниципального образования
1. Заявитель  Для физ.лиц Для физ.лиц  Контактные
    Фамилия, имя,  Документ,  данные
    отчество (при  удостове- (почтовый
    наличии), дата  ряющий  адрес,
    и место   личность  номер
    рождения  (вид, серия,  телефона,
    Для юр.лиц номер,  адрес
    Полное   выдавший  электрон-
    наименование  орган дата  ной почты)
      выдачи)
      Для юр.лиц
      ОГРН   
  
 физическое лицо 
 (гражданин)   
 юридическое лицо    
 представитель 
 заявителя 
 (заполняется в случае 
 обращения представителя 
 заявителя физического 
 или юридического лица)   
2. Прошу утвердить схему расположения земельного участка или земельных 
 участков на кадастровом плане территории
  при образовании путем раздела земельного участка и предоставленного 
  на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или 
  безвозмездного пользования
  при образовании земельного участка для его продажи или 
  предоставления в аренду путем проведения аукциона
2.1. Цель использования земельного 
 участка 
2.2. Площадь земельного участка 

 (заполняется по желанию) 
2.3. Адрес (местоположение) 
 земельного участка 
 (заполняется по желанию) 
3. Документы, прилагаемые к заявлению в обязательном порядке:
3.1.  при образовании путем раздела земельного участка, предоставленного
  на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или 
  безвозмездного пользования:
  подготовленная заявителем схема расположения земельного участка 
  или земельных участков на кадастровом плане территории, которые 
  предлагается образовать и (или) изменить
  копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих 
  документов на исходный земельный участок, если права на него 
  не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
  недвижимости.
3.2.  при образовании земельного участка для его продажи или 
  предоставления в аренду путем проведения аукциона:
  подготовленная заявителем схема расположения земельного участка, 
  за исключением случаев образования земельного участка из земель или 
  земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, 
  и при отсутствии утвержденного проекта межевания территории
4. Результат муниципальной услуги прошу направить в мой адрес следующим 
 способом:
  посредством направления на указанный выше адрес электронной почты
  почтовым отправлением на указанный выше адрес
  при личном обращении в МФЦ
5. Подпись заявителя (представителя заявителя): Дата:
 _________ ___________________
 (Подпись) (Инициалы, фамилия)   «__» ___________ ____ г.
6. Отметка должностного лица, принявшего 
 заявление и приложенные к нему документы: Дата:
 _________ ___________________
 (Подпись) (Инициалы, фамилия)   «__» ___________ ____ г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 декабря 2022 г.                                         с. Вагай                                               № 170

О ВНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25.06.2019 № 48

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 25.06.2019 № 48 «Об утверждении административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги: «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строитель-
ства» (в ред. от 29.11.2022 № 155) внести следующие изменения:

Абзац 2 п. 1.1. Регламента исключить;
1.2. В приложении 2 к Регламенту последний абзац Заявления изложить в следующей 

редакции: 
«С запретом на использование социальной выплаты на приобретение жилого помеще-

ния у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей (в 
том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнород-
ных братьев и сестер) ознакомлены, с условиями выдачи свидетельства ознакомлены. 

Даю согласие на получение социальной выплаты в порядке и на условиях, установлен-
ных законодательством РФ.

Дата ___________ Подпись __________ ФИО _____________________
Дата ___________ Подпись __________ ФИО ____________________»;
1.3. В приложении 7 к Регламенту  Подраздел 7. Услуга 6. Изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению;
1.4. В приложении 8 к Регламенту в пункте 1 Перечня документов для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициати-
ве исключить слова «(об усыновлении)».

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

Глава района С.М. СИдОРЕНКО

     Приложение 
     к постановлению администрации
     Вагайского муниципального района
     от 19.12.2022 № 170

Подраздел 7. Услуга 6. Включение молодой семьи, находящейся в резервном списке 
молодых семей – участников мероприятия, в список на планируемый год либо молодой се-
мьи, включенной в список претендентов на текущий год, но не получившей свидетельство 
и пожелавшей быть включенной в список на планируемый год в случае рождения (усынов-
ления) детей, приобретения гражданства Российской Федерации одним из супругов. 
 

Документы, определенные для получения муниципальной услуги во всех случаях 
 

Свидетельство о рождении ребенка   Копии документов  Электронный
в части свидетельств о рождении,   представляются  документ,
выданных компетентными органами  с одновременным  заверенный
иностранного государства, и его  предъявлением   простой
нотариально удостоверенный   оригинала для   электронной
перевод на русский язык    удостоверения   подписью
предоставляется при рождении  их идентичности
(усыновлении) ребенка, после подачи 
заявления о признании участниками 
 мероприятия       
Свидетельство о смерти одного из  Копии документов  Электронный
членов молодой семьи в части   представляются  документ,
свидетельств о смерти, выданных  с одновременным  заверенный
компетентными органами иностранного предъявлением   простой
государства, и его нотариально  оригинала для   электронной
удостоверенный перевод на   удостоверения   подписью
русский язык      их идентичности
предоставляется после подачи 
заявления о признании участниками 
мероприятия        
Документ, подтверждающий   Копии документов  Электронный
приобретение гражданства Российской представляются с  документ
Федерации одним из супругов  одновременным   заверенный
     предъявлением   простой
     оригинала для   электронной
     удостоверения их  подписью
     идентичности 
 Свидетельство об усыновлении Копии документов  Электронный
     предоставляются с  документ,
     одновременным   заверенный
     предъявлением   простой
     оригинала для   электронной
     удостоверения их  подписью
     идентичности  
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2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2023 
по 31.12.2027.

3. Установить  и ввести в действие с 01.01.2023 долгосрочные параметры регулирования 
тарифов МУП «Ремжилстройсервис» на 2023-2027 год согласно приложению №6 к настоящему 
распоряжению.

4. Тарифы, установленные на 2023 год, ввести в действие с 01.12.2022.
5. Признать утратившими силу с 01.12.2022  тарифы, установленные распоряжением депар-

тамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 27.11.2017 № 470/01-21 «Об уста-
новлении тарифов», распоряжением департамента тарифной и ценовой политики от 16.12.2021 
№ 369/01-21 «О внесении изменений в распоряжение от 27.11.2017 № 470/01-21».

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.12.2022. 

директор департамента Е.А. КАРтАшКОВ

    Приложение №1  к распоряжению 
    от 25.11.2022 № 356/01-21

Тарифы на тепловую энергию(мощность), поставляемую потребителям

*Выделяется в целях реализации  пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса РФ (часть вто-
рая).

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответ-
ствии с главой 26.2 части II Налогового кодекса РФ.

РАСПОРяЖЕНИЕ
24 ноября 2022 г.             г. Тюмень   № 187/01-21

О уСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ муП «РЕмЖИЛСТРОйСЕРВИС»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлениями  Правительства РФ от 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в  сфере тепло-
снабжения», от 14.11.2022 № 2053 «Об особенностях индексации цен с 1 декабря 2022 г. по 
31.12.2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции», Методическими указаниями по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения № 760-э, Положением о департаменте тарифной и ценовой политики Тюменской 
области, утвержденным постановлением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 № 
59-п, протоколом заседания коллегиального органа тарифной комиссии от 24.11.2022 № 44:

1. Установить МУП «Ремжилстройсервис» тарифы на тепловую энергию поставляемую  по-
требителям Зареченского, Касьяновского сельских поселений Вагайского муниципального 
района, согласно приложениям №1, №2, №3, №4, №5 к настоящему распоряжению.

РАСПОРяЖЕНИЕ
25 ноября 2022 г.                 г. Тюмень     № 456/01-21

Об уСТАНОВЛЕНИИ ЛьГОТНыХ ТАРИФОВ муП «РЕмЖИЛСТРОйСЕРВИС»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ, Фе-
деральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постанов-
лением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», от 30.04.2014 №400 «О формировании индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» от 
14.11.2022 № 2053 «Об особенностях  индексации регулируемых цен (тарифов) с 1.12.2022г 
по 31.12.2023 г. и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», Закон Тюмен-
ской области от 27.06.2017 №39 «О льготных тарифах», постановлением губернатора Тюмен-
ской области от 14.12.2018 № 142 «Об установлении предельных (максимальных) индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Тюменской области на период с 1 января 2019 года по 2023 год», Положением о Департамен-
те тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Тюменской области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания коллегиального 
органа – тарифной комиссии от 25.11.2022 №45:

1. Установить  МУП  «Ремжилстройсервис» льготные  тарифы:
на питьевую воду и питьевую воду, прошедшую дополнительную очистку в блочных стан-

циях подготовки питьевой воды, для физических лиц,  проживающих в  Вагайском  муници-
пальном  районе, садоводческих некоммерческих товариществ и огороднических некоммер-
ческих товариществ   Вагайского муниципального района, заключивших в интересах граждан 
с ресурсоснабжающей организацией договоры  на поставку холодной воды, с календарной 
разбивкой согласно приложению №1 к настоящему распоряжению;

на водоотведение для физических лиц, проживающих в Вагайском муниципальном райо-
не, согласно приложению №2 к настоящему распоряжения.

2. Льготные тарифы, установленные п.1 настоящего распоряжения, не облагаются налогом 
на добавленную стоимость, организация применяет упрощенную систему  налогоснабжения.

3. Льготные тарифы, установленные настоящим распоряжением, действуют с 01.01.2023 
по 31.12.2023.

директор департамента Е.А. КАРтАшКОВ
                                           
    Приложение №1 
    к распоряжению от 25.11.2022 г. № 456/01-21

Наименование  Льготные тарифы для физических лиц, проживающих
товара   в Вагайском муниципальном районе, садоводческих 
   некоммерческих товариществ и огороднических 
   некоммерческих товариществ Вагайского муниципального
   района, заключивших в интересах граждан с ресурсоснаб-
   жающей организацией договор на поставку холодной 
   воды, руб./м3
    с 01.01.2023 по 31.12.2023

Питьевая вода Бегишевского, Зареченского, Касьяновского сельских 
   поселений Вагайского муниципального района
   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
   к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов
    среды обитания»
      56,54
   Бегишевского, Зареченского,  Касьяновского сельских 
   поселений Вагайского муниципального района
   (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
   к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов
   среды обитания»), прошедшая дополнительную очистку 
   в блочных станциях подготовки питьевой воды
      145,52
   Тукузского, Казанского сельских поселений Вагайского 
   муниципального района
   СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
   к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов 
   среды обитания»
      76,83
   Супринского сельского поселения Вагайского муниципального
   района
Питьевая вода (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
   к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов 
   среды обитания»), прошедшая дополнительную очистку 
   в блочных станциях подготовки питьевой воды
      269,11
   Фатеевского  сельского поселения Вагайского муниципального 
   района
      114,85

    Приложение №2 
    к распоряжению от 25.11.2022 г. № 456/01-21

Наименование услуг  Льготные тарифы для физических лиц, 
    проживающих в Вагайском муниципальном 
    районе, руб./м3
     с 01.01.2023 по 31.12.2023

Водоотведение Бегишевского, Зареченского, Касьяновского сельских 
   поселений Вагайского муниципального района
      65,84

РАСПОРяЖЕНИЕ
25 ноября 2022 г.             г. Тюмень   № 384/01-21

О ВНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В РАСПОРяЖЕНИЕ ОТ 03.12.2018 № 291/01-21

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 14.11.2022 № 2053 «Об 
особенностях индексации цен с 1 декабря 2022 г. по 31.12.2022 г. и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», Положением о департаменте тариф-
ной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным Постановлением Правительства 
Тюменской области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания коллегиального органа – та-
рифной комиссии от 25.11.2022 № 45 в целях корректировки долгосрочных тарифов на 2023 
год:

1. В распоряжение департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 
03.12.2018 №291/01-21 «Об установлении тарифов МУП «Ремжилстройсервис» внести следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение №5 к распоряжению изложить  в новой редакции согласно приложению 
к настоящему распоряжению.

1.2. Признать утратившим силу с 01.12.2022 приложение №4 к распоряжению.
2. Тарифы, установленные в приложении к настоящему распоряжению, вводятся в дей-

ствие с 01.12.2022.
3. Признать утратившим силу с 01.12.2022  пункт 2 распоряжения департаменте тарифной 

и ценовой политики Тюменской области от 17.11.2021 № 209/01-21 «О внесении изменении в 
некоторые нормативные правовые акты».

(Окончание на 6 стр.)
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РАСПОРяЖЕНИЕ
25 ноября 2022 г.             г. Тюмень   № 398/01-21

О ВНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В РАСПОРяЖЕНИЕ ОТ 12.11.2020 № 595/01-21

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государствен-
ном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 14.11.2022 № 
2053 «Об особенностях индексации цен с 1 декабря 2022 г. по 31.12.2022 г. и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Положением о де-
партаменте тарифной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным Постанов-
лением Правительства Тюменской области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания 
коллегиального органа – тарифной комиссии от 25.11.2022 № 45 в целях корректировки 
долгосрочных тарифов на 2023 год:

1. В распоряжение департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 
12.11.2020  №595/01-21 «Об установлении тарифов МУП «Ремжилстройсервис» внести сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение №3 к распоряжению изложить  в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

1.2. Признать утратившим силу с 01.12.2022 приложение №2 к распоряжению.
2. Тарифы, установленные в приложении к настоящему распоряжению вводятся в дей-

ствие с 01.12.2022.
3. Признать утратившим силу с 01.12.2022  пункт 3.1 распоряжения департамента та-

рифной и ценовой политики Тюменской области от 17.11.2021 № 209/01-21 «О внесении 
изменении в некоторые нормативные правовые акты». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.12.2022.
1.2. В приложении №6 к распоряжению слова «СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо-
снабжения. Контроль качества» заменить словами «СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания».

2. В распоряжение департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 
03.12.2018 №291/01-21 «Об установлении тарифов МУП «Ремжилстройсервис» внести сле-
дующие изменения:

приложение №4 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложению 
№2 к настоящему распоряжению.

3. В распоряжение департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 
12.11.2020 № 595/01-21 Об установлении тарифов МУП «Ремжилстройсервис» внести сле-
дующие изменения:

3.1. Приложение №2 к распоряжению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №3 к настоящему распоряжению.

директор департамента Е.А. КАРтАшКОВ

     Приложение к распоряжению 
     от 25.11.2022 № 398/01-21

Наименование    Тариф, руб/м3

товара    с 01.01.2023 по 31.12.2023
     население бюджет и прочие

Питьевая вода (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
   к обеспечению безопасности  и (или) безвредности для 
   человека факторов среды обитания»
     111,08  111,08
   (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
   к обеспечению безопасности  и (или) безвредности для 
   человека факторов среды обитания, питьевая вода , прошедшая 
   дополнительную очистку в блочных станциях подготовки 
   питьевой воды 
     402,52  -

РАСПОРяЖЕНИЕ
25 ноября 2022 г.       г. Тюмень       № 356/01-21

Об уСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ муП «РЕмЖИЛСТРОйСЕРВИС»

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 №406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 14.11.2022 № 2053 «Об 
особенностях индексации цен с 1 декабря 2022 г. по 31.12.2023 г. и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», Положением о департаменте тариф-
ной и ценовой политики Тюменской области, утвержденным постановлением Правительства 
Тюменской области от 30.05.2005 №59-п, протоколом заседания коллегиального органа – та-
рифной комиссии от 25.11.2022 № 45:

1. Утвердить производственную программу МУП «Ремжилстройсервис» по оказанию услуг 
холодного водоснабжения, холодного водоотведения, прошедшего дополнительную очистку 
в блочных станциях водоочистки, водоотведения и водоотведения (очистки сточных вод) для 
потребителей Вагайского муниципального района на 2023-2027 годы.

2. Установить МУП «Ремжилстройсервис» тарифы на питьевую воду, питьевую воду, про-
шедшую дополнительную очистку в блочных станциях подготовки питьевой воды, водоотве-
дения и водоотведения (очистки сточных вод) для потребителей Вагайского муниципального 
района на 2023-2027 годы с календарной разбивкой согласно приложениям №1, №2, №3, №4, 
№5 к настоящему распоряжению.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего распоряжения, не облагаются налогом на 
добавленную стоимость, организация применяет упрощенную систему налогообложения.

4. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего распоряжения, действуют с 01.01.2023 
по 31.12.2027.

5. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2023 долгосрочные параметры регулирования 
тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов 
с использованием метода индексации МУП «Ремжилстройсервис» для потребителей  Вагай-
ского муниципального района, на 2023-2027 годы согласно приложению № 6.

6. Тарифы, установленные на 2023 год, ввести в действие с 01.12.2022.
7. Признать утратившими силу с 01.12.2022 тарифы, установленные распоряжением де-

партамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 28.11.2017 № 514/01-21 «Об 
установлении тарифов», пункт 1 распоряжения департамента тарифной и ценовой политики 
Тюменской области от 17.11.2021 № 209/01-21«О внесении изменении в некоторые норматив-
ные правовые акты». 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.12.2022. 
директор департамента Е.А. КАРтАшКОВ

     Приложение №1 к распоряжению 
     от 25.11.2022 № 356/01-21

Наименование товара    Тариф, руб/м3

     с 01.01.2023 по 31.12.2023
     население бюджет и прочие

Питьевая вода (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
   к обеспечению безопасности  и (или) безвредности для 
   человека факторов среды обитания») для потребителей 
   Бегишевского, Зареческого, Касьяновского сельских поселений 
     79,89  79,89
   (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
   к обеспечению безопасности  и (или) безвредности для 
   человека факторов среды обитания, питьевая вода , прошедшая
   дополнительную очистку в блочных станциях подготовки 
   питьевой воды) Бегишевского, Зареческого, Касьяновского 
   сельских поселений
     264,27  -
   (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
   к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
   человека факторов среды обитания») для потребителей 
   Тукузского, Казанского сельских поселений 
     122,08  122,08
   (СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
   к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
   человека факторов среды обитания, питьевая вода , прошедшая 
   дополнительную очистку в блочных станциях подготовки 
   питьевой воды) Тукузского, Казанского сельских поселений
     333,72  -
Водоотведение   137,72  137,72
Водоотведение 
(очистка сточных вод)   -  61,77

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.12.2022 г. 

директор департамента Е.А. КАРтАшКОВ

     Приложение к распоряжению 
     от 25.11.2022 № 394/01-21

Наименование товара    Тариф, руб/м3

     с 01.01.2023 по 31.12.2023
     население бюджет и прочие

Питьевая вода   299,23   299,23

21 дЕКАБРЯ для нас особенный день – мы поздравляем нашего самого дорогого че-
ловека, Николая Ивановича КВАСОВА, с днем рождения!

Муж, папочка, дедушка и тесть – ты глава нашей большой семьи, мы тебя ценим 
и сильно любим, ведь ты очень дорог для нас! И в день твоего рождения желаем тебе 
крепкого здоровья, радости, улыбок, большого счастья и благополучия. ты – хоро-
ший и добрый человек, ты – чудесный отец и самый лучший муж. Оставайся всегда 
таким же мудрым, искренним, отзывчивым и жизнерадостным. Знай, что у тебя 
есть мы, тВОЯ ЛЮБИМАЯ СЕМЬЯ, которая всегда поддержит тебя во всем!

тебя целуем, любим, обнимаем
Мы счастливы, что рядом с нами ты.
С тобою жизнь рисуется нам раем,
ты исполняешь все наши мечты.
ты самый лучший в мире папа,
ты самый лучший в мире муж,
И счастья большего не надо –
Спасешь от холода и стуж.
ты самый добрый, самый-самый,
И очень любим мы тебя.
Мы с днем рождения поздравляем.
Желаем счастья и добра!

С наилучшими поздравлениями, твоя семья:
супруга НАдЕЖдА, дочери МАРИЯ и ЕЛЕНА, 

зятья АНтОН и КИРИЛЛ и внучка ЗЛАтА
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