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Власть: время местное

Шипаковское сельское поселение: информация, события, люди 

На этот раз адрес встреч 
– Шипаково. Главная задача 
сельских сходов – чтобы 
власть услышала конкретного 
человека, каждого жителя рай-
она. Местная исполнительная 
власть может и должна нахо-
дить резервы и пути решения 
по самому широкому кругу 
вопросов: от экономических 
и социальных до бытовых и 
кадровых.  Как это получается 
– разговор на сельском сходе, 
где главным вопросом был 
отчёт главы сельского посе-
ления Андрея Ивановича Бе-
седина о проделанной работе 
в минувшем, 2017-ом, году. 

В работе схода, с компе-
тентной готовностью про-
консультировать по самому 
широкому кругу вопросов, 
прокомментировать принятое 
решение, участвовали глава 
Юргинского муниципального 
района Виктор Валентинович 
Васильев, заместитель про-
курора района Оксана Анато-
льевна Сеногноева, куратор 
Шипаковского сельского по-
селения, заместитель главы 
муниципального района, на-
чальник управления делами 
Татьяна Александровна Под-
вальных, первый заместитель 
главы администрации района, 
начальник отдела сельского 
хозяйства Александр Анато-
льевич Давыдов, заместитель  
главы района, начальник от-
дела строительства и ЖКХ 
Андрей Иванович Пуценко, 
начальник отдела социальной 
защиты населения Юргинско-
го района Оксана Владими-
ровна Дьяконова,  начальник 
подразделения УУП ОП № 2 
МО МВД России «Омутин-
ский» Николай Владимирович 
Вахнин и участковый уполно-
моченный полиции Дмитрий 
Юрьевич Изосимов, началь-
ник ОНД и ПР по Юргинскому 
району МОНД и ПР № 6 УМД и 
ПР МЧС России по Тюменской 
области Алексей Константи-
нович Гомулин, агроном ООО 
«Шестаковское» Александр 
Витальевич Иванов. Вопро-
сы в повестку дня вынесены 
традиционные: отчёт главы 
Шипаковского сельского по-
селения за 2017 год, инфор-
мация  о положении дел в 
Юргинском муниципальном 
районе главы муниципаль-
ного района В.В. Васильева. 
Вопросы и предложения  жи-
телей Шипаковского сельско-
го поселения.

Из отчёта главы 
Шипаковского 

сельского поселения 
за 2017 год

Село в сегменте 
аграрной экономики 
и социальной политики
На территории Шипаковского 

сельского поселения проживает 
474 жителя. Из них восемь – в 
деревне Некрасовой, 63 – в Дег-

тярёвой, 403 – в селе  Шипаково. 
100 пенсионеров по возрасту, 115 
детей, 21 инвалид в трудоспособ-
ном возрасте. Зарегистрировано 
семеро безработных. Жители 
активно занимаются ведением 
личного подсобного хозяйства. 
Шипаковские подворья – актив-
ные участники программ, которые 
реализует правительство Тюмен-
ской области в этом сегменте 
аграрной экономики. На начало 
2018 года структура домашних 
животных и птиц в личных под-
собных хозяйствах следующая: 
крупного рогатого скота – до ста 
голов, свиней –175, коз и овец 
– более сорока, кроликов – 125, 
около 1300 голов домашней пти-
цы. Со 171 личного подсобного 
хозяйства было реализовано 
136,2 тонны молока, 17,8 тонны 
мяса.

Местная исполнительная 
власть работает с обращениями 
граждан, анализирует ситуацию 
в каждом конкретном случае, 
консультирует, готовит предло-
жения по решению проблемных 
вопросов. На имя главы сельского 
поселения поступило четыре 
обращения. Письменных заяв-
лений и обращений в сельскую 
администрацию – 18. Выдано 325 
справок. Издано распоряжений, 
постановлений главой сельского 
поселения всего 189, в том числе 
по основной деятельности – 28. 
Главой сельского поселения из-
дано 189 распоряжений, 20 по-
становлений. Проведено десять 
заседаний сельской думой, при-
нято 40 решений. 

Проведено четыре заседания 
ОИДН, где отдельными вопро-

сами были вынесены случаи, 
связанные с трудными жизнен-
ными условиями. Осуществлялся 
контроль над посещением не-
совершеннолетними дискотек, 
над продажей им алкогольных 
напитков и табачных изделий. 
Проводились рейды в неблаго-
получные и малоимущие семьи.

Состоялся сход граждан с 
обсуждением вопросов итогов 
и перспектив развития агроком-
плекса района, сельской террито-
рии, выборов старост населённых 
пунктов, благоустройства, а также 
состояния правопорядка на тер-
ритории сельского поселения, 
правил поведения на водных 
объектах, пожарной безопас-
ности, профилактики массовых 
заболеваний скота и птицы.

Жизнь села качественно ме-
няется за последние годы. Для 
этого много делается районной 
и сельской исполнительной вла-
стью. Осуществляется большая 
работа по благоустройству на-
селённых пунктов. Убирались 
в прошлом году, согласно бюд-
жетному финансированию, за-
брошенные усадьбы и колодцы, 
старые деревья, представляю-
щие угрозу жилым домам и на-
селению. Устроена площадка для 
временного хранения твёрдых 
бытовых отходов на улице Зареч-
ной. Проводилась замена ламп 
уличного освещения, фотореле, 
дросселей. Ремонтировалась и 
красилась изгородь, озеленялась 
территория, разбивались клум-
бы и цветники. Выкашивалась 
по мере необходимости сорная 
растительность. Убирался мусор 
в общественных местах. Поддер-

живался порядок возле поклонно-
го креста, на спортплощадке, у 
памятника воинам-шипаковцам. 
Действует блок-бокс очистки 
воды. Более 100 тонн воды за-
брано шипаковцами. До 70 посто-
янных потребителей пользуются 
чистой водой. Уровень потребле-
ния – оптимальный.

К вопросам 
безопасности 
и занятости 
сельских жителей
На территории сельского по-

селения создана добровольная 
пожарная дружина. В пожароо-
пасный период было организо-
вано круглосуточное дежурство с 
целью предупреждения лесных и 
ландшафтных пожаров. Оформ-
лены стенды и аншлаги по пра-
вилам пожарной безопасности. 
Проведена работа по устройству 
минерализованных полос во-
круг территории населённых 
пунктов. В практике – подворное 
дежурство, обход всех домов 
работниками администрации и 
членами ДПД. В зимний период 
постоянное внимание уделялось 
содержанию мест забора воды, 
утеплялись искусственные во-
дные источники. Многократно 
вопросы безопасности жителей 
территории обсуждались в сель-
ской администрации, на заседа-
ниях сельской думы.  

Работа учреждений социальной 
сферы осуществляется согласно 
утверждённых планам. Учрежде-
ниями культуры проведено 251 
мероприятие, физкультурно-мас-
совых – 31. Кадры руководителей 
учреждений – компетентные, 
стабильные. Взаимодействие 
на уровне сельского поселения 
согласованное и рациональное.  

На контроле администрации 
вопрос трудоустройства взрос-
лого населения и несовершен-
нолетних. За 2017 год был трудо-
устроен 31 человек, из них трое  
несовершеннолетних – админи-
страцией сельского поселения, 
девять несовершеннолетних – в 
отряд главы «Подросток».

В сфере образования, в  фили-
але Северо-Плетнёвской школы 
«Шипаковская ООШ» и в детском 

саду, на постоянной основе 
трудятся 23 человека, в сфере 
культуры – 4, в ФАПе – 1.

В сельском хозяйстве занят 
41 человек, в том числе: в ООО 
«Шестаковское» – 20,  в  ООО 
«Согласие» – 8, в ООО «Абсо-
лют-Агро» – 7, в ЛПХ Король Т.А. 
– 6. В других учреждениях – 30 
человек, в том числе по уходу за 
престарелыми – 7.

О сельском бюджете
На 2017 год в бюджете сель-

ского поселения  по муниципаль-
ной программе был утверждён 
объём расходов финансирова-
ния  в сумме 473 тысячи  рублей, 
фактически использовано 473 
тысячи рублей,  сто процентов 
к плановому назначению. В том 
числе:  на содержание улич-
ного освещения  в сумме 186 
тысяч  рублей, фактически из-
расходовано 186 тысяч рублей, 
на организацию и содержание  
мест захоронения –  в сумме 10 
тысяч рублей, фактически –10 
тысяч рублей, на обеспечение 
санитарного состояния террито-
рии – в сумме 49 тысяч рублей, 
израсходовано – 49 тысяч ру-
блей, на озеленение утверждён 
объём финансирования в сумме 
5 тысяч рублей, израсходовано 
сто процентов средств. На про-
чее благоустройство утверждён 
объём финансирования в сумме 
88 тысяч рублей – фактически 
израсходовано 88 тысяч рублей. 
На содержание блочной водо-
очистной станции – 135 тысяч  
рублей, израсходовано 135 
тысяч. По муниципальной про-
грамме «Основные направле-
ния развития дорожного хозяй-
ства  Шипаковского сельского 
поселения на 2017–2019 годы» 
объём расходов составил 380 
тысяч рублей – сто процентов 
к плановому назначению. По 
муниципальной программе 
«Основные направления раз-
вития пожарной безопасности  
Шипаковского сельского посе-
ления на 2017–2019 годы» из-
расходовано 53 тысячи рублей. 
В полном объёме от запланиро-
ванного.

В формате прямого диалога

В.В. Васильев, А.И. Беседин

Н.Н. Мингалёву волнуют 
вопросы благоустройства А.И. Пуценко

Сельский сход
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План по сбору налогов со-
ставлял 169 тысяч рублей, был 
перевыполнен. Сумма соб-
ственных доходов составила 
245,6 тысячи рублей. Налог на 
доходы с физических лиц при 
плане 37 тысяч рублей составил 
37,3 тысячи рублей; налог на 
имущество физических лиц при 
плане 10 тысяч рублей составил 
12,8 тысячи рублей, земельный 
налог при плане 119 тысяч 
рублей составил 193,6 тысячи 
рублей, госпошлина при плане 
2 тысячи рублей составила 1,9 
тысячи рублей.

Благодаря энергии и профес-
сионализму работников сель-
ской администрации, успешной 
работе всех служб и учреждений 
села по результатам работы за 
2017 год Шипаковское сельское 
поселение заняло  второе место 
среди сельских территорий рай-
она. По организации спортивной 
работы в 2017 году – третье 
место. 

В обсуждении вопросов, вы-
несенных на сельский сход, 
выступил участковый уполномо-
ченный ОП № 2 Д.Ю. Изосимов, 
охарактеризовавший ситуацию 
по сельскому поселению как 
стабильную – преступлений по 
территории за минувший год 

совершено не было. Ведётся 
профилактическая работа с кате-
гориями населения, склонными 
к правонарушениям. Участковый 
настоятельно просил шипаковцев 
усилить бдительность в связи с 
участившимися случаями теле-
фонного мошенничества. А.К. Го-
мулин, начальник отделения над-
зорной деятельности и профилак-
тической работы, в продолжение 
темы, начатой в отчётном докладе 
главой сельского поселения, оста-
новился на особенностях данной 
территории в вопросах пожарной 
безопасности. По сельскому посе-
лению зарегистрировано два воз-
горания: нежилого дома и бани. 
Причины – неосторожное  об-
ращение с огнём и перекал печи. 
Следует соблюдать меры предо-
сторожности с огнём и правила 
пожарной безопасности в жилом 
комплексе и в лесах при введении 
особого противопожарного режи-
ма. Комплекс профилактических 
мероприятий органов местного 
самоуправления и службы по-
жарной безопасности включает 
операцию «Жилище», проведение 
инструктажей, обходы социально 
неблагополучных, многодетных 
семей с вручением памяток о 
мерах пожарной безопасности. 
Установление автономной пожар-
ной сигнализации в таких домах. 
В целом по району – тенденция к 
снижению числа пожаров.

В Уголовном кодексе Рос-
сийской Федерации есть фор-
мулировка: хищение чужого 
имущества или приобретение 
права на чужое имущество 
путём обмана или злоупотре-
бления доверием. Речь идёт о 
мошенничестве. Для тех, кто 
пострадал от своей излишней 
доверчивости, безвозвратно ли-
шившись денежных сбережений, 
«мошенник» – страшное слово. 

В настоящее время мошенни-
чество является одним из самых 
распространённых видов пре-
ступлений. Как показывает прак-
тика, наиболее уязвимы люди с 
ограниченными возможностями 
здоровья, пожилые. А потому на 
районный межведомственный 
семинар-практикум «Как не 
стать жертвой мошенников», 
который состоялся на днях во 
Дворце культуры, были при-
глашены представители обще-
ственных организаций, волон-
тёры и активисты, социальные 
работники, участковые специ-
алисты по социальной работе 
– для того, чтобы полученную 
информацию о том, как не стать 
жертвой мошенников, донести 

до пенсионеров и инвалидов, 
проживающих во всех уголках 
района. Кстати, данный семинар 
стал стартовым в деятельности 
недавно созданной в рамках 
межведомственного взаимодей-
ствия «Школы безопасности». 
Её работа планируется в течение 
всего года, который проходит под 
эгидой волонтёрского движения. 

Открывая мероприятие, на-
чальник отдела социальной за-
щиты населения Оксана Влади-
мировна Дьяконова определила 
цели, обозначив актуальность 
темы. В криминальных новостях 
регулярно появляется инфор-
мация о том, как мошенники 
отбирают огромные деньги у по-
жилых людей. Аферисты нередко 
используют многоходовые схемы, 
в которых даже не очень довер-
чивый человек не сразу заметит 
подвох. На семинаре рассматри-
вались наиболее популярные 
способы обмана в банковской 
сфере, медицине, социальной 
сфере, интернете, говорилось 
о телефонных аферистах, да-
вались советы, как распознать 
мошенников. 

Оживление вызвало выступле-

ние заместителя руководителя 
ДО 268 ПАО «Сбербанк России» 
Ирины Николаевны Сапожни-
ковой. Она описала ситуации, 
которые должны насторожить: 
смс-сообщения «мама, закон-
чились деньги, срочно положи 
на этот номер», «ваш платёж 
на перевод одобрен в сумме 
(идёт номер телефона)». Бывают 
звонки по телефону, мошенники 
представляются сотрудниками 
безопасности, предупреждают 
об смс-сообщении, а когда пере-
званивают, просят назвать код 
из СМС для подтверждения, в 
результате – денежные средства 
списываются с карты. Участились 
случаи мошенничества с пласти-
ковыми картами, когда приходит 
сообщение, что ваша банковская 
карта заблокирована, предла-
гается бесплатно позвонить на 
определённый номер для полу-
чения подробной информации. 

– Чтобы похитить денежные 
средства, злоумышленникам ну-
жен номер вашей карты и пин-код. 
Никогда и никому не сообщайте 
реквизиты карты! – предупредила 
Ирина Николаевна. – Никакая 
организация, включая банк, не 
вправе требовать пин-код. Чтобы 
проверить информацию о той же 
блокировке карты, позвоните в 

клиентскую службу поддержки 
банка: 8-800-555-555-0. А в ра-
бочее время – непосредственно 
в наш офис: 8(34543)2-31-82. 
Звоните также при утере или 
краже карты. 

Большинство пожилых людей 
привыкли безоговорочно верить 
тому, что говорят по радио. И 
этим часто пользуются мошен-
ники, размещая рекламу своих 
«чудодейственных» препаратов 
именно таким способом, а фраза 
«пенсионерам – скидки» подогре-
вает интерес. Люди берут креди-
ты, чтобы купить дорогие БАДы. 
А ещё по телефону предлагают 
пройти курс лечения с помощью 

новейшего медицинского обору-
дования, и арендная плата, и сто-
имость аппарата может достигать 
несколько сотен тысяч рублей. 
Деньги нужно перечислить на счёт 
в банке. Мошенники представляют 
пенсионерам поддельные дого-
воры с «печатями» Минздрава и 
Росздравнадзора. Об этих и других 
подобных мошеннических схемах в 
сфере здравоохранения говорила 
старшая медсестра районной по-
ликлиники Татьяна Николаевна 
Крестьянникова. Как уберечься? 
Необходимо помнить: практиче-
ски никогда врачи, медсёстры, 

В формате прямого диалога
О районных 

делах 
и приоритетах 

О главных направлениях в со-
циально-экономическом развитии 
района рассказал глава муници-
пального района В.В. Васильев. 
Он дал оценку агрокомплексу 
района, как главной составляю-
щей его экономики. Итоги 2017 
года вывели район в число луч-
ших в области по производству 
зерновых и зернобобовых культур 
и картофеля. Юргинский район 
занял третье место по условиям 
соревнования в отраслях сель-
ского хозяйства агропромышлен-
ного комплекса области во второй 
группе районов, заняв уверенную 
позицию среди сильных имени-
тых соперников по трудовому 
соперничеству. Остановился 
на инвестиционных проектах, 
реализуемых в Юргинском рай-
оне. О главном успехе – пуске и 
выходе на проектную мощность 
комплекса по выращиванию 
индейки ООО «Абсолют-Агро». 
Опережая время, в рекордно 
короткие плановые сроки, был 
отстроен птицеводческий гигант. 
З6 просторных производственных 
зданий. Инкубаторий на полтора 
миллиона яиц в год. Технология 
производства мяса индейки от-
работана. С осени на прилавках 
предприятий торговли района, 

Внимание: мошенникиВ обществе всегда ценились открытые, положительные 
взаимоотношения между людьми, содержащие уверенность в 
порядочности и доброжелательности другого человека.  Такие 
взаимоотношения считаются основой всех социальных ин-
ститутов. Это действительно замечательно, когда люди могут 
доверять друг другу.

Но всегда ли открытость – к месту? Не сыграет ли она од-
нажды с нами злую шутку?..

региона, северных округов про-
дукция с торговой маркой «Инди. 
Юргинская птицефабрика».  От-
крытие комплекса решает ряд 
социально-экономических задач. 
Значительно увеличивается на-
логооблагаемая база. Трудоу-
строены в ООО «Абсолют-Агро» 
и жители Шипаковского сельского 
поселения. Планируется увеличе-
ние числа работающих. 

Агрокомплекс района нара-
щивает технические мощности, 
растёт тракторный, комбайновый 
парк, совершенствуется сорти-
ровально-сушильное хозяйство.

Виктор Валентинович в кратком 
отчёте рассказал шипаковцам, что 
сделано исполнительной властью, 
что будет сделано. О приоритетах 
социально-экономической по-
литики в районе. В Юргинском 
районе все учреждения культу-
ры и образования приведены в 
нормативное состояние, за ис-
ключением Северо-Плетнёвского, 
Лабинского и Сосновского домов 
культуры. Ремонт ДК в Северо-
Плетнёво в стадии завершения. 
Успехи воспитанников образова-
тельных, культурных, спортивных 
учреждений на международном, 
всероссийском, региональном 
уровнях свидетельствуют о вы-
соком уровне подготовки юных 
юргинцев.

Ремонтируются дороги. На 
всех территориях установлены 
станции очистки воды. Капи-
тально оборудованы котельные. 

Проблем и авральных ситуаций 
в зимний период нет. Решаются 
кадровые вопросы благодаря 
принятым правительством Тю-
менской области региональным 
программам.

Для шипаковцев актуальным 
является вопрос ремонта мо-
ста. Он звучал на предыдущем 
сельском сходе и был озвучен 
вновь после доклада главы 
сельского поселения. В.В. Ва-
сильев проинформировал о 
том, что решение – в стадии 
согласования сметы. Второй 
насущный вопрос для селян – 
ремонт плотины. Его решение 
представляется более пробле-
матичным, поскольку в реестре 
объектов плотина, которой в 
прежние годы занимался кол-
хоз, не значится. Снят в послед-
ний год трудно разрешимый для 
шипаковцев земельный вопрос: 
земля передана в аренду ООО 
«Шипаковское», оформляется 
документально. Школа озабо-
чена необходимостью гаража. 
Глава сельского поселения пояс-
нил, что здание к эксплуатации 
готово, его осталось подключить 
к системе электрообеспечения.

О мерах социальной под-
держки семьям с детьми, дей-
ствующих с 1 января 2018 года, 
рассказала начальник отдела 
социальной защиты населения 
района Оксана Владимировна 
Дьяконова, она остановилась 
на порядке представления доку-
ментов для финансовых выплат. 
С начала года трём мамам ро-
дившихся в этом году малышей 
такие средства выплачены.

Если обобщить тематику во-
просов, заданных шипаковцами 
на сельском сходе, то можно 
обозначить следующие: бла-
гоустройство, ЖКХ, личные 
подсобные хозяйства, меры 
социальной поддержки  мало-
обеспеченным семьям.

Т. УСОЛЬЦЕВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ 

В рамках межведомственного взаимодействия                                создана «Школа безопасности»

Участники семинара
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полицейские не звонят с целью 
сообщить какую-либо важную 
новость, для этого существуют 
личные встречи. Официальные 
лица действительно могут по-
звонить, но только если человек 
оставил им свой телефон для 
информирования по конкретному 
делу.

– Перед тем как отдать крупную 
сумму денег за лекарство или 
госпитализацию, нужно с кем-то 
поговорить, – посоветовала Та-
тьяна Николаевна. – Мошенники 
пытаются убедить, что необходи-

Информационное сообщение № 1-2018
Администрация Юргинского муниципального района извещает о проведении торгов № 1-2018 

по продаже муниципального имущества на открытом аукционе на основании постановления 
администрации Юргинского муниципального района от 07.02.2018 № 79-п «О проведении торгов 
по продаже имущества на открытом аукционе». 

1. Организатор торгов: администрация Юргинского муниципального района, 627250, Тю-
менская область, с. Юргинское, ул. Центральная, д.59.

2. Информация о торгах размещена на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, офици-
альном портале органов государственной власти Тюменской области http://admtyumen.ru, раз-
дел «Имущество, земельные ресурсы», официальном сайте района http://yurga.admtyumen.ru, 
раздел «Отдел муниципального имущества и земельных правоотношений», страничка «Аренда 
и приватизация муниципального имущества», в газете «Призыв».                          

3. Собственник выставляемого на продажу имущества – Юргинский муниципальный район.
4. Сведения об имуществе: 
ЛОТ № 1. Автомобиль УАЗ-315192, наименование (тип ТС) легковой а/м, 2002 года выпуска, 

идентификационный номер ХТТ31519220022664, модель, № двигателя ЗМЗ-41040В №20057674, 
шасси № 31510020136455, кузов № 31514020023425, цвет кузова – мурена, государственный 
регистрационный знак А192ХР72. Техническая характеристика автомобиля:  коррозия кузова, 
аккумуляторная батарея неисправна. Возможны скрытые дефекты. Автомобиль технически 
исправен. Местонахождение имущества: Тюменская область, Юргинский район, с. Лесное, 
ул. Ленина.

ЛОТ № 2. Счетчик соматических клеток, 2007 года выпуска. 
Имущество неисправно. Местонахождение имущества: Тюменская область, Юргинский район, 

с. Юргинское, ул. Центральная.
5. Способ приватизации: аукцион, открытый по составу участников
6. Форма подачи предложения о цене имущества: открытая.
7. Стоимостные характеристики:

№ лота Начальная цена, руб. «Шаг аукциона», руб. Задаток, руб.
Лот № 1 85 000,00 4 250,00 17 000,00
Лот № 2 90 000,00 4 500,00 18 000,00

8. Период, время и место приема заявок. Заявки принимаются по адресу: 627250, Тюмен-
ская область, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59, каб. № 301, контактное лицо: Попова Ирина 
Анатольевна, телефон: (34543) 2-40-45, с 15 февраля 2018 г. по 14 марта 2018 г. по рабочим 
дням с 08.00 до 16.00 по местному времени, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.

9. Дата, время и место определения участников аукциона: 16 марта 2018 г. 10 часов 00 
минут по местному времени, 627250, Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, 59, 
кабинет № 320.

10. Дата, время и место проведения аукциона: 20 марта 2018 г. 10 часов 00 минут по мест-
ному времени, 627250, Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, 59, кабинет № 320. 

11. Порядок подачи заявок. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки 
подаются в форме, утвержденной продавцом, путем их вручения лично или через своего 
полномочного представителя контактному лицу в период, определенный в информационном 
сообщении. Заявки подаются одновременно с полным комплектом требуемых документов. К 
данным документам прилагается опись. Заявка и опись составляются в 2-х экземплярах, один 
из которых остается у продавца, другой – у заявителя.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. 

12. Перечень необходимых документов, требования к их оформлению: 
12.1. Одновременно с заявкой, установленной Продавцом, претенденты представляют сле-

дующие документы:
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без доверенности;

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют  
копию всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

12.2. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, установленной Продав-

цом, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны претендентом или его представителем, 
для юридического лица - скреплены печатью претендента (при наличии печати). В документах 
не должно быть подчисток, помарок, исправлений.

12.3. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель  муниципального иму-
щества не имел законного права на его приобретение, соответствующая сделка признается 
ничтожной.

13. Задаток вносится не позднее 14 марта 2018 г. на счет Продавца – Администрации 
Юргинского муниципального района, ИНН 7227003400, КПП 722001001, расчетный счет 
№ 40302810265775500001 в Отделении Тюмень, г. Тюмень, БИК 047102001, ОКТМО 71653465, 
назначение платежа: «Задаток за участие в торгах по продаже имущества № 1-2018, лот №__».  

В соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее ин-
формационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет Продавца являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества.

Сумма задатка возвращается: 
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, претендентам, которые отозвали 

свои заявки после даты окончания приема заявок, – в течение 5 календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 календарных дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;

в) претендентам, которые отозвали свои заявки до признания их участниками продажи, – в 
течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

г) в случае признания аукциона несостоявшимся, претендентам, подавшим единственную 
заявку, – в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании аукциона 
несостоявшимся.

14. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц. Поку-
пателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за 
исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 
25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ст. 25 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее – офшорные 
компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в 
которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

15. Порядок определения победителя. Победителем признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом последним.   

16. Срок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты. Договор купли-продажи 
заключается в установленном законодательстве порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с  
даты подведения итогов аукциона. 

 Оплата имущества производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заклю-
чения договора купли-продажи единовременным платежом путем безналичного перечисления 
денежных средств на счет Продавца – Администрации Юргинского муниципального района, ИНН 
7227003400, КПП 722001001, расчетный счет № 40302810265775500001 в Отделении Тюмень, 
г. Тюмень, БИК 047102001, ОКТМО 71653465, назначение платежа: «Оплата за  имущество на 
торгах №1-2018, лот №__».

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 
указанного договора. 

В случае нарушения сроков оплаты приобретаемого муниципального имущества с покупателя 
взыскивается неустойка в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты неустойки, от суммы не перечис-
ленного в срок платежа за каждый день просрочки.

17. Обременения имущества: нет.
18. Имущество выставляется на торги впервые.
19. Порядок ознакомления с иными сведениями. Со дня приема заявок лицо, желающее 

приобрести муниципальное имущество, имеет право предварительного ознакомления с инфор-
мацией о подлежащем приватизации имуществе, а также формой заявки, описью, условиями 
договора купли-продажи  по адресу: Тюменская область, с. Юргинское, ул. Центральная, д. 59, 
каб. № 301, контактное лицо: Попова Ирина Анатольевна, телефон: 8(34543) 2-40-45, е-mail: 
Popova-urga@yandex.ru, по рабочим дням с 08.00 до 16.00 по местному времени, перерыв на 
обед с 12.00 до 13.00, на официальном сайте торгов http://torgi.gov.ru, официальном портале 
органов государственной власти Тюменской области  http://admtyumen.ru, раздел «Имущество, 
земельные ресурсы», официальном сайте района http://yurga.admtyumen.ru, раздел «Отдел 
муниципального имущества и земельных правоотношений», страничка «Аренда и приватизация 
муниципального имущества».

20. Форма заявки на участие в аукционе, опись документов, правила проведения торгов 
размещены на официальных сайтах торгов.

мо действовать срочно. Но время 
на звонок родственникам или 
друзьям есть всегда. 

Начальник клиентской службы 
ПФР в Юргинском районе Татья-
на Александровна Шевелёва рас-
сказала о новых мошеннических 
схемах по выманиванию денег с 
использованием номеров СНИЛС 
или паспортных данных. 

– Обращаю ваше внимание, 
Пенсионный фонд рассылкой 
SMS-сообщений не занимается, 
никаких способов, как полу-
чить выплаты по СНИЛС, не 
существует. Все частные лица, 
компании, сайты или любые дру-
гие источники, выманивающие 

персональные данные граждан, 
а тем более берущие комиссию 
за свои услуги, являются афери-
стами, – Татьяна Александровна 
обозначила  основные моменты, 
предупреждающие действия 
аферистов. – Попасть на стра-
ницы мошенников просто, это 
может быт переход по ссылке в 
контекстной рекламе или при-
сланной на электронную почту. 
Схема действия у подобных 
сайтов схожая: предлагается 
два способа – проверка выплат 
по СНИЛС или номеру паспорта. 
Игнорируйте подобные сайты, 
бережно относитесь к своим пер-
сональным данным.

Руководитель клиентской служ-
бы подробно информировала и о 
мошенничестве с пенсионными 
накоплениями. И посоветовала 
в подозрительных ситуациях 
обращаться на горячую линию: 
2-38-59, 2-40-33.

«Фишинг» – данное понятие 
звучало из уст заместителя 
директора Юргинского ЦСРМ 
«Лидер» Елены Николаевны 
Егорочкиной. Это основной вид 
интернет-мошенничества в со-
циальных сетях. Его цель: полу-
чение доступа к конфиденци-
альным данным пользователей 
– логинам и паролям. 

– Чтобы не стать жертвой 
фишинговой атаки, обеспечьте 
надёжной защитой свои пароли, 
не переходите по ссылкам, при-
сланным в подозрительных со-
общениях электронной почты, не 
загружайте вложенные файлы из 

Внимание: мошенники сообщений электронной почты, 
которых вы не ожидали, поддер-
живайте браузер обновлённым 
и своевременно устанавливайте 
обновления безопасности, – на-
помнила Елена Николаевна 
основные принципы безопасного 
поведения в интернете.

Начальник отделения полиции 
Андрей Владимирович Нурут-
динов говорил о телефонных 
аферистах, о визитах домой 
посторонних людей. Присутству-
ющим разъяснено, как вести 
себя при телефонном разговоре 
с мошенниками или при по-
ступлении СМС-сообщений на 
сотовые телефоны. Акцент был 
сделан на незнакомцев, которые 
ходят по домам и представляются 
сотрудниками пенсионного фон-
да, социальными работниками, 
медицинскими работниками и 
предлагают купить недорого ка-
кой-нибудь бытовой прибор или 
лекарство. Кроме этого, было 
сказано про лиц цыганской наци-
ональности, которые приезжают 
на территорию района с целью 
продажи каких-либо приборов и 
заходят в дома пожилых людей. 
После их визита могут пропасть 
денежные средства или золотые 
украшения.

– Всё вышеперечисленное – 
лишь часть существующих видов 
хищения чужого имущества путём 
злоупотребления доверием. Будь-
те бдительны! Сразу сообщайте 
в полицию, – последовали ре-
комендации Андрея Владими-
ровича.

Интерес вызвала практи-
ческая часть мероприятия, 
которую предложила собрав-
шимся заместитель директора 
КЦСОН Елена Викторовна 
Белозёрова. Разбирались раз-
личные ситуации. Например, 
вы получили смс: «Извините, 
по ошибке перевела на ваш 
номер 1000 рублей, переведи-
те, пожалуйста, назад». Или 
– «ваша карта заблокирована, 
мы должны срочно проверить 
информацию, назовите номер, 
срок действия карты и послед-
ние три цифры, напечатанные 
на обороте». 

Разговор получился живой, 
эмоциональный, так как тема 
действительно больная, близка 
каждому – с аферистами так 
или иначе сталкивались либо 
сами участники семинара, либо 
их родственники или друзья. 
Звучали реальные примеры, 
которые не где-то когда-то кто-
то услышал, а происходили с 
выступающими.

Как показала рефлексия, кото-
рую организаторы предложили 
по итогам встречи, прозвучав-
шая информация нужная и 
полезная, участники узнали 
много нового и будут делиться 
этим новым с другими. Подоб-
ное волонтёрство, а делиться 
знаниями – не что иное, как ин-
теллектуальное волонтёрство, 
– часть деятельности «Школы 
безопасности».

О. КОНОВАЛОВА
Фото И. ПЛАТОНОВОЙ

В рамках межведомственного взаимодействия                                создана «Школа безопасности»

А.В. Нурутдинов

И.Н. Сапожникова
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МОНТАЖ ВИДЕОРОЛИКОВ. 
Телефоны: 2-46-89, 2-39-00. 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ. Телефон: 8-902-620-14-16. (10-3)
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Редактор Т.М. УСОЛЬЦЕВА

УСЛУГИ ЭВАКУАТОРА. 
Телефон: 8-902-620-14-16. (5-2)

Для вас вещает 
радиопрограмма 

«ЮРГИНСКАЯ
ВОЛНА»  

каждую среду 
и пятницу 

в 18-00 
на канале 

«Радио-7». 
Телефоны: 
2-46-89, 
2-49-85.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.    РЕКЛАМА.

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Дорого. Колем сами. 
Телефоны: 8-963-439-40-14, 
                     8-932-313-54-10.

(9-2)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Колем сами. 
Телефоны: 8-951-274-88-92, 
                  8-963-865-07-47.

(10-3)

ЗАКУПАЕМ МЯСО. 
Колем сами. 
Телефоны: 8-909-179-43-02, 
                   8-951-271-70-45. 

(9-5)

Юрга спортивная

(10-2)

ТЕПЛИЦЫ, БАКИ.
НОВЫЙ МЕТАЛЛ.
НИЗКАЯ ЦЕНА.
MetalТорг.  8-912-387-99-05.

(10-2)

Поздравляем!

ПРОДАЮТСЯ: Администрация Новотаповского сельского поселения выражает  
глубокое, искреннее соболезнование Раисе Петровне Кривощё-
ковой по поводу смерти матери 

СЕМЁНОВОЙ Евдокии Михайловны.
Скорбим вместе с Вами.

Уважаемые юргинцы!
Первого февраля Почта 

России начала ДОСРОЧНУЮ 
ПОДПИСКУ НА ПЕРИОДИ-
ЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ, в том 
числе и районную газету 
«Призыв». До 31 марта во 
всех отделениях почтовой 
связи можно оформить под-
писку по ценам первого полу-
годия. 

ЮЦСРМ «Лидер» приглаша-
ет команды сельских поселе-
ний и трудовых коллективов 
принять участие в зимних 
сельских спортивных играх, 
которые пройдут 3 марта. Срок 
подачи предварительных за-
явок – не позднее 27 февраля. 

Положение можно посмо-
треть на сайте учреждения по 
ссылке: www.nashlider.ru.

Администрация Юргинского муниципального района информи-
рует о возможности предоставления земельного участка в аренду 
и праве заинтересованных лиц на подачу заявлений о намерении 
участвовать в аукционе:
№ п/п Местоположение земель-

ного участка
Ориентировоч-
ная площадь, 
кв. м

Ц е л е в о е  и с -
пользование

1. Тюменская область, Юр-
гинский район, д. Палец-
кая, ул. Молодёжная, 3

1800 Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства

Заявления от граждан о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования и размещения данного извещения. Дата 
окончания приёма заявлений: 14.03.2018 года.

Заявление вправе представить лично или через законного предста-
вителя при посещении ГАУ ТО «МФЦ», с. Юргинское, ул. Восточная, 38, 
вторник–пятница с 08.00 до 20.00, суббота с 08.00 до 16.00. Адрес и время 
приёма граждан для ознакомления со схемой расположения участка: в ра-
бочие дни с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00, отдел муниципаль-
ного имущества и земельных правоотношений по адресу: с. Юргинское, 
ул. Центральная, 59, каб. № 310 (телефоны для справок: 2-37-59, 2-31-40).

Выражаю сердечную благодарность всем, кто разделил со мной  
постигшее меня горе, поддержал в трудные дни, пришёл и при-
ехал проводить в последний путь дорогого мне человека Иванова 
Владимира Егоровича, с которым мы прожили 48 лет. Особо хочу 
поблагодарить  коллектив учителей и поваров Володинской школы, 
а также Татьяну Андреевну Замятину, Галину Савватеевну Боль-
шакову, Галину Николаевну Замятину, Александра Георгиевича 
Русакова, Владимира Ивановича Поршнева, Надежду Тимофеевну 
Поршневу, которые не оставили меня наедине с моим горем. 

Инна Степановна Иванова

Уважаемую 
Валентину Николаевну 

БУЛАНАКОВУ 
с днём рождения!

Пусть будет этот день 
счастливым,

Мир станет 
сказочно красивым,

Цветы, подарки восхищают,
Родные Вас 

приятно удивляют!
В душе пусть праздник 

не кончается,
И каждый миг 

мечта сбывается,
Пусть бесконечно 

радость длится,
Всё, что задумано, 

свершится!
Буланаковы, Кузнецовы, 

Шульц

Любимого мужа, 
папу, дедушку 

Валерия Леонидовича 
БАТУРИНА с юбилеем!

Сегодня есть причина
Нам всем собраться 

поскорей –
Ведь у любимого мужчины
Сегодня праздник – юбилей!
Тебе хотим мы пожелать
Жить в достатке, 

процветать,
Пусть всегда 

сопутствует успех,
Пусть не будет на пути 

помех.
Живи долго, до ста лет,
Не ведая горя, не зная бед.

Жена, 
дети, внуки

ГАУ ТО Центр занятости на-
селения проводит конкурс на 
включение в кадровый резерв 
на должность главного бухгал-
тера Центра занятости.

За подробной информацией 
обращаться по адресу: с. Юр-
гинское, ул. Ленина, 98, или по 
телефону: 2-34-93.

На протяжении нескольких 
лет в Тюменской области 
активно ведётся работа по 
продвижению ВФСК «ГТО». 
С каждым годом количество 
участников увеличивается. 
И вот результат: регион стал 
лучшим по качеству внедре-
ния комплекса за последние 
пять лет.

В спортивном комплексе села 
Юргинское третьего февраля 
состоялось торжественное от-
крытие первого в этом году му-
ниципального этапа Всероссий-
ского зимнего фестиваля ВФСК 
«ГТО». Желающих принять уча-
стие в этот раз было более 
130 человек! Это как взрослые 
участники от восемнадцати лет 
и старше, так и школьники. Про-
грамма фестиваля предполага-
ла выполнение  нормативов ГТО 
различных возрастных ступеней. 
Участники фестиваля  соревно-
вались в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, силовых видах 
спорта, таких как подтягивание и 
сгибание-разгибание рук в упоре 
лёжа, в упражнениях на гибкость 
– наклонах вперёд из положения 
стоя на гимнастической скамье, 
и лыжных гонках. 

До начала соревнований под  
энергичную музыку спортсмены 
разминались, кто-то трениро-
вался, а для кого-то это была 
возможность пообщаться друг 
с другом. 

Право поднять флаг Россий-
ской Федерации было предо-
ставлено первому обладателю 
золотого значка ГТО в нашем 
районе Алексею Коровину. 

В этот день испытания про-
ходили на двух площадках – в 
спортивном комплексе и на 
лыжной базе. 

По итогам в личном первен-
стве 24 школьника стали побе-
дителями и призёрами в своих 
возрастных категориях. В лич-
ном первенстве среди взрослых 
отличились 27 человек. 

В командном зачёте среди 
взрослых  набрала наибольшее 
количество очков и заняла первое 
место команда Юргинского сель-
ского поселения, второе место – у 
команды из Шипаково, третье – у 
лесновцев.

В командном зачёте среди 
школьников первое место у ко-
манды Лесновской школы, второе 
– у Северо-Плетнёвской школы, 
на третьем месте команда уче-
ников из села Новый Тап.

Участники, показавшие лучшие 
результаты на муниципальном 
этапе фестиваля, будут направ-
ленны на второй, региональный, 
этап Всероссийского фестиваля 
ВФСК «ГТО».

Оксана Андре-
евна ШАЛИНА из 
села Лабино:

– Я сторонник 
здорового образа 
жизни. Принимаю 
участие во мно-
гих спортивных 

мероприятиях. Дома хранятся 
заслуженные медали, почётные 
грамоты и дипломы. А вот при-

нять участие в фестивале ГТО 
и проверить себя я решилась 
впервые. Думаю, справлюсь. 
Из Лабино нас приехало восемь 
человек. Мы все регулярно по-
сещаем спортивные секции в 
своём селе. К данному меропри-
ятию готовились очень долго 
и упорно.

Руслан Анато-
льевич ШУСТИ-
КОВ из села Се-
веро-Плетнёво.

– Человек не 
может просто 
так заниматься 
спортом, ему нужно видеть ре-
зультат. А лучший результат 

ГТО – даёшь старт!

– это победа. Победа над са-
мим собой. Нужно вкладывать 
как можно больше усилий в 
спорт, тогда и болеть ничего 
не будет. Так как я являюсь 
учителем физкультуры, то 
любовь к здоровому образу 
жизни стараюсь привить 
каждому ученику. За последние 
годы в нашем селе значитель-
но увеличилось количество 
желающих принять участие 
в ГТО. Сегодня с нами при-
ехали ребята, которые будут 
впервые сдавать нормативы, 
и те, кто уже ожидает свой 
золотой значок.

 
И. ПЛАТОНОВА

Фото автора

ОТРУБИ, недорого.
Доставка.
Телефон: 8-902-623-69-20.
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