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Самые красивые, самые 
счастливые, самые-самые… 
И впрямь, выпускники сегодня 
на  высоте. Потому что  дошли, 
потому что  достигли, смог-
ли! Вроде  бы цель достигнута, 
и  школа окончена, остается 
только успешно сдать все эк-
замены. Девчонки украдкой 
стирают слезинки с  длинных 
ресниц. В  глазах возмужавших 
парней тоже заметна искорка 
тоски. Пройдут годы, из  па-
мяти сотрется многое. Своих 
школьных друзей они будут 
вспоминать все реже, лишь гля-
дя на  фотографии в  школьном 
альбоме. Но  сегодня большой 
праздник – последний звонок, 
прощание со школой.

В эти двери они входили не-
смышлеными малышами, са-
дились за  парты, знакомились 
с  учителем. Здесь научились 
писать и читать. Нашли друзей. 
Одерживали первые победы. 
Испытывали горечь первых не-
удач. Они взрослели. И вот на-
ступил момент, когда пришла 
пора выйти за пределы школы. 
Для  них, выпускников, откры-
вается новый, непознанный мир. 
Он манит и  пугает одновремен-
но. Но войти в него должен каж-
дый.

В  назначенное время воз-
ле центрального входа в  шко-

Отзвенел звонок последний

лу стали собираться родители, 
родственники и  просто знако-
мые, чтобы хоть одним глазком 
посмотреть на  выпускников 
2018  года. И  вот под  красивую 
и мелодичную песню двери рас-
пахнулись, и  на  крыльцо школы 

красивой колонной вышли вы-
пускники. Девочки – с  белыми 
бантами, мальчики – в строгих 
костюмах.

Мария Шаргина, Реги-
на Тимирова, Елена Ква-
сова, Зияддин Махмудов 
– этим ребятам за их за-
слуги перед школой была 
оказана честь поднять 
флаг РФ.

Директор школы 
Р.  Р.  Таулетбаев по-
здравил всех учащихся 
с  окончанием учебно-
го года, а  также зачитал 
приказ о  допуске к  госу-
дарственной итоговой 
аттестации выпускников.

Сердечно, тепло по-
здравил выпускников 
главный специалист 
по  культуре, молодеж-
ной политике и  спорту 
администрации Вагай-
ского района А.  В.  Сно-
пов: «В  этот прекрас-
ный день во всех школах 
района звучат послед-
ние звонки. А  это зна-
чит, что  через несколько 

дней начнется самая пре-
красная пора в  году, это, 
конечно  же, каникулы. 
Всем деткам желаю пре-
красно отдохнуть и  набраться 
сил на  следующий год. Сегодня 
в последний раз звенит школь-
ный звонок для  выпускников 
нашей школы. Уважаемые ребя-
та, для  вас сейчас наступает са-
мая ответственная пора в вашей 
жизни. Конечно, через год она 
будет вспоминаться немножко 
по-другому. Не огорчайтесь, если 
все получится не так, как вы рас-
считывали. Я  вам желаю, чтобы 
вы показали максимум своих 
знаний и возможностей на экза-
менах и выбрали именно ту до-
рогу, по которой хотите идти всю 
жизнь».

Тепло поздравили выпуск-
ников ученики начальной шко-

лы. Замечательные стихи, рас-
сказанные в  их честь, никого 
не  оставили равнодушным. Они 
пожелали одиннадцатиклассни-

кам попутного ветра и  удачной 
сдачи экзаменов.

От  имени первых учите-
лей выпускников поздравила 
Т. А. Гонцул. Она пожелала ребя-
там «легких» экзаменов и  удач-
ного поступления.

От имени тех, кто на протяже-
нии всех лет видел и знает, как не-
легко порой давалось учителям 
воспитывать их детей, учить азам 
наук, знакомить с жизнью, с бла-
годарностью и большим почтени-
ем выступила Наталья Сергеевна 
Григорьева.

Поздравлений и  пожеланий 
было традиционно много, кра-
сивых и  сердечных слов – тоже. 
Искренне поздравили выпуск-

ников и классные руководители 
Р. А. Шленкина и Т. А. Сухинина.

Десятиклассники тоже 
не  остались в  стороне и  по  ста-

рой доброй традиции про-
читали забавные стишки 
собственного сочинения 
про  каждого выпускника. 
Одиннадцатиклассники 
с  удовольствием слушали  
эти строки в  свою честь 
и отвечали благодарностью 
будущим выпускникам. 
Также десятиклассники за-
верили, что  выпускники 
передают эстафету в  на-
дежные руки.

Виновники торжества 
выразили благодарность 
первым учителям, класс-
ным руководителям и  всем 
педагогам за  знания, кото-
рые они им дали, а  также 
за  их  доброту, поддержку 
и  понимание. Они проник-
новенно исполнили тронув-
шую за душу песню и вручи-
ли каждому учителю цветы, 
после чего запустили в небо 
красные шары.

Рустам Аитов и Анна Ар-
канова подали «последний 
звонок». Они прошли по-
четный круг, даря каждому 
свою улыбку и хорошее на-

строение. 
И  выпускники закружились 

в  школьном вальсе… Юные, 
счастливые, полные надежд и эн-
тузиазма. Впереди – длинный 
путь, интересный, незабывае-
мый. И этот последний звонок – 
лишь первая ступень в достиже-
нии высот!

Кристина ШИРШОВА

Фото автора 

На снимках: последний школь-
ный звонок для выпускников Ва-
гайской школы.

Сергей Миневцев стал уполномоченным по  правам человека 
в Тюменской области. Такое решение приняли депутаты региональ-
ного парламента на заседании 24 мая.

Перед началом тайного голосования была создана специальная 
комиссия по подсчету голосов. Каждый из кандидатов получил воз-
можность выступить перед народными избранниками.

После выступления, в котором претенденты рассказывали о себе 
и представляли свое видение работы на данном посту, заместитель 
председателя Тюменской областной Думы, руководитель фракции 
«Единой России» Андрей Артюхов отметил, что  партия предлагает 
поддержать Миневцева. С  подобным заявлением выступил от пар-
тии ЛДПР Глеб Трубин.

Стоит отметить, что в поддержку кандидата Рябцева в областную 
Думу поступило более 200 заявлений от тюменцев – эту информа-
цию довел до  народных избранников глава парламента Сергей Ко-
репанов.

Процедура выбора уполномоченного по  правам человека отли-
чается от  стандартной процедуры принятия вопросов. Специаль-
ная комиссия (созданная во время текущего заседания) утверждает 
и  представляет депутатам текст бюллетеня, далее они печатаются, 
и народным избранникам предстоит сделать свой выбор – в центре 
зала заседания установлена прозрачная урна, на процедуру голосо-
вания отводится 20 минут.

Председатель счетной комиссии, депутат Николай Токарчук оз-
вучил итоги голосования. 46 депутатов сделали свой выбор: за Сер-
гея Миневцева проголосовали 40 человек, за  Павла Кусокова – 6 
и за Юрия Рябцева – 0.

Сергей Миневцев утвержден в  должности уполномоченного 
по правам человека в Тюменской области сроком на пять лет.

«ТюменсКАя лИнИя»

Сергей Миневцев назначен 
уполномоченным по правам человека 

в Тюменской области
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18 мая на  базе Центральной 
библиотеки села Вагай прошла 
акция «Ночь музеев», ставшая 
уже традиционной. Сотрудники 
отдела краеведения подготови-
ли развлекательную программу 
для  всех возрастных категорий 
населения под названием «Пу-
говичная мозаика», опираясь 
на  основную тему международ-
ной акции «Шедевры из  запас-
ника».

Как  известно, пуговица счи-
тается одной из нескольких важ-
нейших вещей в  нашей жизни. 
Кроме того, она является живым 
атрибутом истории, в  который 

вложено множество выдумок, 
фантазий и  мастерства. Именно 
поэтому развлекательная про-
грамма началась с  небольшой 
сценки-миниатюры «Пуговица», 
в  которой ученик Дима (Дми-
трий Иванов) и  учитель мате-
матики Нина Ивановна (Ирина 
Журавлёва) рассказали смешную 
школьную историю, как, не под-
готовившись к уроку, можно про-
тянуть время у доски, используя 
обычную пуговицу. Никто и  по-
думать не  мог, что  миниатюра 
вызовет у  ребят и  их  родителей 
такое удивление, радость и  вос-
торг. Ведь, наблюдая за  игрой 
актёров, можно было окунуться 
в те школьные истории, которые  
когда-то происходили с каждым 
из нас.

Хочется отметить, что  про-
грамма вечера была довольно 
насыщенной, по  завершении 
сценки ведущие рассказали не-
много об истории пуговицы, по-
советовав не  гнаться за  самыми 
модными и  дорогими застёжка-
ми. Нужно помнить, что главное 
в  одежде – аккуратность. Ведь 
самая скромная пуговица, по-
добранная по  цвету к  рубашке 
или  платью, будет выглядеть 
эстетично, если одежда выгла-

женная и чистая.
После этого началась самая 

интересная часть мероприятия, 
его участникам предложили  
пройтись по «игровым салонам» 
и  немного поиграть, а  также 
передохнуть, выпить лимонада 
со  сладостями. В салонах «Раз-
бери, не  перепутай», «Мудрая 
загадка», «Проворная игра», «Не-
даром слово молвится», «Ме-
шочек», «Кроссворд», «Застег-
ни пуговицу», в «Творческом 
салоне» можно было получить 

жетоны-пуговицы, на  которые 
в  конце мероприятия на  «аук-
ционе» можно было выкупить 
призы. А ребята, не пожелавшие 
участвовать в  аукционе, могли 
обменять свои жетоны в «пункте 
обмена».

На  протяжении двух часов 
ребята и  гости увлечённо уча-
ствовали в разных конкурсах, 
разукрашивая пуговицы, про-
сматривая презентацию, отга-
дывая загадки, кроссворды и т. д. 
Домой каждый участник игрово-
го развлечения «Пуговичная мо-
заика» вернулся с  прекрасным 
настроением и  подарками, ведь 
аукцион стал хорошей возмож-

ностью выбрать желаемые по-
дарки, соперничая друг с другом 
в интеллекте. Для организаторов 
же этого мероприятия участники 
оставили душевные пожелания 
на «пуговичном дереве».

Анна ОВЧИннИКОВА

Фото автора

На снимках: участники «Пуго-
вичной мозаики».

ночь музеев

«Пуговичная мозаика»

В  рубрику пришло пись-
мо: «Здравствуйте, уважаемая 
редакция! У  меня вопрос нота-
риусу: сестра передумала про-
давать свою долю в  квартире, 
которая перешла по  наследству 
пополам, могу ли я продать свою 
долю без  нее?» И  еще  один во-
прос: «Летом с внуком собираюсь 
за границу на  отдых. Мне сказа-
ли, что  нужно разрешение роди-
телей. Так ли это, и  сколько это 
стоит?» – спрашивает Нурия 
Фахрудинова.

Традиционно на  вопрос 
читателя отвечает нотариус 
Вагайского района Лилия Ро-
жинова.

«Уважаемая Нурия! Вы може-
те продать свою долю без сестры, 
но прежде Вы в  обязательном 
порядке должны предложить ей 
выкупить Вашу долю. Закон дает 
преимущественное право по-
купки доли в  квартире другим 
собственникам этой квартиры 
по отношению к любому другому 
покупателю «с  улицы». И  толь-
ко в случае отказа Вашей сестры 
от выкупа доли Вы имеете право 
продать ее любому покупателю. 
Важным моментом является то, 
что  предложение выкупа доли 
для  сестры должно содержать 
те  же условия, ту  же цену, ко-
торые будут предлагаться всем 
остальным покупателям. Иначе, 
например, если сестре был пред-
ложен выкуп доли, скажем, за 50 
тысяч рублей, а  затем эта доля 
продана другим покупателям 
за  40 тысяч рублей, то  Ваша се-
стра может оспорить эту сделку 
на  законных основаниях. Доро-

же продать можно. Если сестра 
не надумает выкупить долю в те-
чение месяца, Вы вправе продать 
свою долю любому лицу.

И  по  второму вопросу: если 
Ваш внук несовершеннолетний, 
то в  случае выезда несовершен-
нолетнего ребенка за  границу 
без сопровождения папы и мамы 
требуется согласие одного из его 
родителей. По  закону, согласие 
от  второго родителя не  требу-
ется. Однако нужно учитывать 
требование страны, куда выез-
жает ребенок, потому что в одни 
страны достаточно согласия од-
ного родителя, в  другие – обо-
их. В  этом случае желательно 
уточнить все моменты перед 
планированием поездки. Лучше 
взять согласие от  обоих родите-
лей, чтобы исключить все вопро-
сы при  пересечении границы. 
Согласие оформляется у  любого 
нотариуса, стоимость составляет 
1100 рублей. Стоимость согла-
сия от обоих родителей составит 
1200 рублей».

А  мы напоминаем, что  во-
просы в рубрику можно задавать 
по  телефонам: 8 (34539) 23-4-70 
(редакция газеты «Сельский тру-
женик») или  направлять почтой 
в  редакцию газеты по  адресу: 
626240, Тюменская область, Ва-
гайский район, село Вагай, улица 
Советская, дом 34. Также можно 
направлять в адрес нотариальной 
конторы: 626240, Тюменская об-
ласть, Вагайский район, село Ва-
гай, улица Октябрьская, дом 51, 
квартира 2, тел: 8 (34539) 2-39-20.

К печати подготовила 
людмила БАБИКОВА

задай вопрос нотариусу

Законодательный 
ликбез

Андрей Руцинский 21 мая 
принял участие в  работе комис-
сии по  предупреждению и  лик-
видации чрезвычайных ситуаций 
и  обеспечению пожарной без-
опасности Тюменской области.

В числе основных рассматри-
ваемых на  заседании вопросов 
были:

об обеспечении безопасности 
людей на водных объектах в на-
вигационный и купальный пери-
оды;

о  ходе реализации приори-
тетного направления «Активное 
обучение населения в  рамках 
Всероссийского проекта «На-
учись спасать жизнь».

Вопрос обеспечения безопас-
ности людей на водных объектах 
для нашей области имеет особую 
значимость в  связи с  наличием 
большого количества рек и водо-
ёмов.

В  целом за  последние 5  лет 
можно отметить тенденцию 
к  снижению числа погибших 
на водоемах области на 20 %.

В  связи с  этим принято ре-
шение проанализировать и оце-
нить состояние водных объектов 
в  границах административных 
территорий и принять все необ-
ходимые меры по созданию тре-
буемых условий по обеспечению 
безопасности людей в  местах 
массового отдыха на водоемах.

Также существует необходи-
мость активизировать работу 
по  привлечению к  администра-
тивной ответственности купа-

ющихся в  запрещенных местах 
согласно статье 2.5 Кодекса Тю-
менской области «Об  админи-
стративной ответственности».

Всероссийский проект «На-
учись спасать жизнь» стартовал 
в 2015 году по инициативе Цен-
тра экстренной психологической 
помощи МЧС России при  под-
держке Министерства здравоох-
ранения РФ. Реализация данного 
проекта направлена на  мотива-
цию и  массовое обучение насе-
ления принципам оказания пер-
вой помощи и  психологической 
поддержки. Приоритетной зада-
чей проекта является массовое 
обучения населения всех воз-
растных групп приемам первой 
помощи до прибытия специали-
стов, и,  как  результат, снижение 
смертности от внешних причин, 
особенно в  труднодоступных 
и отдаленных территориях.

На  сегодняшний день охват 
населения обучением по оказа-
нию первой помощи составил 
2284 человека.

С  целью дальнейшей реали-
зации Всероссийского проекта 
«Научись спасать жизнь» на тер-
ритории Тюменской области 
предложен ряд мер для  привле-
чения к  обучению большего ко-
личества населения, в том числе 
учащихся всех возрастных групп.

ПРесс-ценТР глАВнОгО 
федеРАльнОгО ИнсПеКТОРА 

ПО ТюменсКОй ОБлАсТИ

Комиссия по предупреждению ЧС

88 тыс. рублей перевела жительница Тобольска в течение двух недель мошеннику-экстрасенсу за сня-
тие порчи, сообщает УМВД по Тюменской области.

В  ведомстве уточнили, что  потерпевшая смотрела телепрограмму, специализирующуюся на  эзоте-
рике, и увидела рекламу с номером телефона. Когда она позвонила по указанному номеру, ей ответил 
мужчина. Потерпевшая рассказала о проблемах, и экстрасенс пообещал ее избавить от них. Как объяснил 
злоумышленник, для снятия порчи необходимо произвести несколько обрядов.

На протяжении двух недель женщина общалась с мошенником и три раза перевела ему деньги на об-
щую сумму 88 тыс. рублей. Затем подозреваемый объяснил, что  для  завершения обряда необходимо 
еще 100 тыс. рублей. Но так как у пенсионерки денег больше не было, она решила обратиться за помощью 
к сыну, который и объяснил матери, что ее обманывают. Женщина обратилась в полицию.

Полицейские занимаются поиском фигуранта и рекомендуют жителям Тобольска быть бдительными, 
не доверять экстрасенсам и гадалкам, ведущим свои программы по телевизору.

«ТюменсКАя лИнИя»

Осторожно, мошенники!

К гадалке не ходи. Жительница Тобольска отдала 
экстрасенсу» более восьмидесяти тысяч рублей

безопасность
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р е Ш е н и е
21 мая 2018 г.     с. Вагай     № 41

Об отчете главы вагайского муниципального района
о результатах деятельности администрации в 2017 году
В соответствии с Федеральным законом N 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Вагайского муниципально‑
го района, заслушав ежегодный отчет главы района о результатах деятельности админи‑
страции Вагайского муниципального района в 2017 году, Дума Вагайского муниципального 
района РЕШАЕТ:

1. Принять к сведению отчет главы Вагайского муниципального района о результатах 
деятельности администрации Вагайского муниципального района в 2017 году.

глава района Р.ф.сунгАТулИн

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации района.

реШение
21 мая 2018 года        № 42

Отчёт об исполнении бюджета вагайского 
муниципального района за 2017 год

В  соответствии с  Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако‑
ном от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Дума Вагайского муниципального района

РЕШАЕТ:
1.  Утвердить отчет об  исполнении бюджета Вагайского муниципального района 

за  2017  год по  доходам в  сумме 1003000,7 тыс. рублей, по  расходам в  сумме 1018210,5 
тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 
15209,8 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета муниципального района за 2017 год по кодам классификации до‑
ходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета муниципального района за 2017 год по ведомственной структуре 
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета муниципального района за 2017 год по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального района за 2017 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно при‑
ложению 4 к настоящему решению.

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

             глава района Р.ф. сунгАТулИн

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации района.

реШение
21 мая 2018 г.     с. Вагай     № 43

О внесении изменений в решение Думы вагайского
муниципального района от 24.11.2005 г. № 129

«Об утверждении положения о бюджетном процессе
в вагайском муниципальном районе»

1.  Внести в  приложение к  решению Думы Вагайского муниципального района 
от 24.11.2005 г. N 129 (в ред. от 18.04.2017 № 194) «Об утверждении положения о бюджет‑
ном процессе в Вагайском муниципальном районе» следующие изменения:

1.1. Статью 6 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда: подлежит уве‑

личению в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году на положитель‑
ную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов 
бюджета муниципального района, учитываемых при формировании муниципального до‑
рожного фонда;

может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном финансовом году 
на отрицательную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся объ‑
емом доходов бюджета муниципального района, учитываемых при формировании муни‑
ципального дорожного фонда.»;

1.2. В пунктах 2) и 3) части 3 статьи 5 слова «основные направления бюджетной полити‑
ки и основные направления налоговой политики» заменить словами «основных направле‑
ниях бюджетной и налоговой политики»;

1.3. В пункте 8) части 3 статьи 9 слова «Счетной палаты» заменить словами «контроль‑
ного органа».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массой информации и разместить его 
на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Интер‑
нет.

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

глава района Р.ф. сунгАТулИн

р е Ш е н и е
21 мая 2018 г.     с. Вагай    № 44

О внесении изменений в решение Думы 
от 29.11.2006 № 218

В решение Думы Вагайского муниципального района «О Положении о порядке присво‑
ения звания «Почетный гражданин Вагайского района» от 29.11.2006 № 218 внести следу‑
ющие изменения:

1. Утвердить «Положение о порядке присвоения звания «Почетный гражданин Вагай‑
ского района» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 

его на официальном сайте администрации Вагайского муниципального района в сети Ин‑
тернет.

глава района Р. ф. сунгАТулИн

     приложение
     к решению Думы от 21.05.2018 № 44

пОлОЖение
о порядке присвоения звания «почетный гражданин вагайского района»

1. Общие пОлОЖения
1.1. Звание «Почетный гражданин Вагайского района» является высшей формой обще‑

ственного признания и поощрения граждан за выдающиеся заслуги перед жителями рай‑
она.

1.2. Звание «Почетный гражданин Вагайского района» присваивается гражданам, по‑
стоянно или временно проживающим в Вагайском районе, уроженцам Вагайского райо‑
на, внесшим большой вклад в развитие района, а также гражданам, проживающим в иной 
местности Российской Федерации, чья деятельность направлена на обеспечение благопо‑
лучия, развития и процветания Вагайского района.

1.3. Звание «Почетный гражданин Вагайского района» присваивается решением Думы 
к юбилейным датам со дня образования Вагайского района (постановления ВЦИК от 3 ноя‑
бря и 12 ноября 1923 г. – 95, 100 и далее каждые 5 лет) не более, чем трем из представлен‑
ных на Думу кандидатов.

1.4. Звание «Почетный гражданин Вагайского района» присваивается персонально 
и при жизни гражданина.

1.5. Звание «Почетный гражданин Вагайского района» не  может быть присвоено по‑
вторно одному и тому же лицу.

1.6. Звание «Почетный гражданин Вагайского района» не может быть присвоено выс‑
шим должностным лицам местного самоуправления в период замещения ими указанных 
должностей.

1.7. Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин Вагайского района» яв‑
ляются:

– большой личный вклад гражданина в экономическую, сельскохозяйственную, пред‑
принимательскую, научную, социальную, благотворительную деятельность, подтвержден‑
ную наградами, премиями, почетными званиями, грамотами, благодарностями Российской 
Федерации, Тюменской области, Вагайского муниципального района;

– выдающиеся заслуги в обеспечении общественной безопасности и сохранности рас‑
положенного в  районе имущества, в  предотвращении и  ликвидации последствий чрез‑
вычайных ситуаций природного и  техногенного характера, охраны окружающей среды 
и обеспечении экологической безопасности, подтвержденные наградами, премиями, по‑
четными званиями, грамотами, благодарностями Российской Федерации, Тюменской об‑
ласти, Вагайского муниципального района;

– выдающиеся заслуги гражданина в сфере политической, государственной или муни‑
ципальной общественной деятельности, подтвержденные наградами, премиями, почет‑
ными званиями, грамотами, благодарностями Российской Федерации, Тюменской области, 
Вагайского муниципального района;

– личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного и граждан‑
ского долга на  благо Вагайского муниципального района, Тюменской области и  Россий‑
ской Федерации;

– стаж работы в отрасли не менее 15‑ти лет и наличие общего трудового стажа не ме‑
нее 20‑ти лет.

2. права пОчетнОгО граЖДанина вагайскОгО райОна
2.1. Почетный гражданин Вагайского района имеет право на:
– бесплатный проезд в общественном транспорте на территории Вагайского муници‑

пального района;
– первоочередной прием у должностных лиц Думы и администрации района;
– бесплатное посещение социально‑культурных учреждений района, массовых меро‑

приятий (концертов, праздников, торжественных собраний, организованных в  муници‑
пальном образовании).

2.2. Организация погребения умершего (погибшего) Почетного гражданина Вагайского 
района, не имеющего родственников, проживавшего на день смерти (гибели) в Вагайском 
муниципальном районе, возлагается на районную администрацию.

2.3. Права, указанные в пунктах 2.1, 2.2 настоящего раздела, распространяются также 
на лиц, ранее удостоенных звания «Почетный гражданин Вагайского района».

2.4. Расходы, связанные с присвоением звания «Почетный гражданин Вагайского райо‑
на», осуществляются за счет средств бюджета Вагайского муниципального района.

3. пОряДОк присвОения звания «пОчетнЫй граЖДанин вагайскОгО райО-
на»

3.1. Присвоение звания «Почетный гражданин Вагайского района» осуществляется ре‑
шением Думы Вагайского муниципального района и приурочивается к празднованию юби‑
лейных дат со дня образования Вагайского района.

3.2. Представление в Думу района осуществляется Комиссией по наградам и почет‑
ным званиям Вагайского муниципального района \ далее – Комиссия \ .

Комиссия в своей работе руководствуется Положением о комиссии по наградам и по‑
четным званиям Вагайского муниципального района и настоящим Порядком.

Рассмотрение вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин Вагайского района» 
осуществляется Комиссией на основании ходатайств, представленных в год празднования 
юбилея района не позднее, чем за два месяца до даты торжественного мероприятия, по‑
священного юбилею района. Ходатайства, поданные позднее указанной даты, Комиссией 
не рассматриваются.

3.3. Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин Вагайского района» могут 
подаваться:

– главой Вагайского муниципального района;
– депутатами Думы Вагайского муниципального района;
– органами местного самоуправления сельских поселений района;
– предприятиями, организациями и учреждениями района по решению собрания тру‑

дового коллектива;
– общественными организациями и объединениями;
– не  менее чем  10 % граждан, постоянно проживающими на  территории Вагайского 

муниципального района (через инициатора или инициативную группу).
Ходатайства направляются на главу Вагайского муниципального района и после реги‑

страции в течение трех рабочих дней передаются в Комиссию.
Каждый субъект выдвижения имеет право выдвинуть в текущем юбилейном году не бо‑

лее одного кандидата.
3.4. К ходатайству о присвоении звания «Почетный гражданин Вагайского района» при‑

лагаются:
– сведения о представляемом к званию «Почетный гражданин Вагайского района» со‑

гласно приложению № 1 к настоящему Положению;
– согласие на обработку персональных данных согласно приложению № 2 к настояще‑

му Положению;
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– выписка из  протокола заседания коллегиального органа общественной организа‑
ции, общественного объединения, собрания трудового коллектива предприятия, органи‑
зации;

– подписные листы подавших ходатайство граждан (в случае, если с ходатайством вы‑
ступает группа граждан) согласно приложению № 3 к настоящему положению;

– фотографии кандидата: 2 шт. размером 6х9 см, 2 шт. размером 3х4;
– справка из УМВД России по Тюменской области о наличии или отсутствии у кандида‑

та судимости;
– любая дополнительная информация о кандидате (в том числе по запросу комиссии).
3.5. На основании представленных в комиссию материалов комиссия принимает одно 

из следующих решений:
– о направлении ходатайства в Думу района для принятия окончательного решения;
– о выявлении общественного мнения по вопросу представления звания «Почетный 

гражданин Вагайского района» конкретному лицу в соответствии с п. 3.7. настоящего по‑
ложения;

– об отклонении кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин Вагайско‑
го района» по основаниям, указанным в п. 3.6. настоящего положения.

Принятое решение доводится секретарем Комиссии до кандидата и лица, подавшего 
ходатайство.

3.6. Основанием для отклонения кандидатуры являются:
– признание кандидата недееспособным либо ограничение дееспособности в  соот‑

ветствии с гражданским законодательством;
– наличие у  кандидата непогашенной судимости либо погашенной судимости за  со‑

вершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
– освобождение кандидата от уголовной ответственности в связи с истечением срока 

давности;
– назначение кандидату принудительных мер медицинского характера;
– фальсификация документов, указанных в п. 3.4. настоящего положения;
– письменный самоотвод кандидата;
– несоответствие кандидата требованиям пункта 1.2. настоящего положения;
– результаты, выявленные в ходе проведения общественного мнения.
3.7. По решению комиссии выявление общественного мнения по вопросу присвоения 

звания «Почетный гражданин Вагайского района» осуществляется в следующем порядке:
– комиссия готовит и публикует в средствах массовой информации (районная газета 

«Сельский труженик», официальный сайт Вагайского муниципального района) информа‑
ционное сообщение о рассмотрении ходатайства о присвоении звания «Почетный граж‑
данин Вагайского района», содержащее описание достижений и заслуг кандидата, факты 
биографии кандидата, имеющие значение для присвоения данного звания, и обращается 
к жителям района с просьбой направить в комиссию письменные или устные предложения 
по данному вопросу;

– с учетом выявленного общественного мнения комиссия принимает решение о вы‑
несении вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин Вагайского района» на за‑
седание Думы района, содержащее обоснованное предложение комиссии о присвоении 
либо отказе в присвоении данного звания;

– принятое решение доводится секретарем Комиссии до кандидата и лица, подавшего 
ходатайство.

3.8. Вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин Вагайского района» вносится 
в повестку дня очередного заседания Думы Вагайского района, но не позднее чем за 15 
дней до проведения торжественных мероприятий, посвященных юбилейной дате со дня 
образования Вагайского района.

3.9. Рассмотрение вопроса о  присвоении звания «Почетный гражданин Вагайского 
района» на заседании Думы района осуществляется в последующем порядке:

– доклад председателя комиссии по кандидатурам на присвоение звания «Почетный 
гражданин Вагайского района» и  предложения комиссии о  присвоении либо об  отказе 
в присвоении данного звания по каждому кандидату;

– обсуждение кандидатур депутатами и лицами, присутствующими на заседании Думы, 
в соответствии с Регламентом Думы;

– открытое голосование.
3.10. Звание «Почетный гражданин Вагайского района» считается присвоенным, если 

за предложенную кандидатуру проголосовало не менее 2 / 3 депутатов от утвержденного 
состава Думы района.

3.11. Решение Думы по вопросу о присвоении звания «Почетный гражданин Вагайско‑
го района» подлежит обязательной публикации в районной газете «Сельский труженик» 
и размещению на официальном сайте Вагайского муниципального района в сети Интернет.

3.12. Награждение званием «Почетный гражданин Вагайского района» осуществляется 
Главой Вагайского муниципального района в торжественной обстановке во время прове‑
дения торжественных мероприятий, посвященных юбилейной дате со  дня образования 
Вагайского района, и  заключается во  вручении Почетному гражданину диплома, ленты, 
знака отличия «Почетный гражданин Вагайского района», удостоверения и единовремен‑
ного денежного вознаграждения в размере 15 000 руб.

3.13. Почетные граждане Вагайского района заносятся в книгу «Почетный гражданин 
Вагайского района», в которой на отдельной странице помещается фотография граждани‑
на, его фамилия, имя, отчество, год рождения, указываются регистрационные номера со‑
ответствующего диплома и удостоверения, дата присвоения звания «Почетный гражданин 
Вагайского района», а также описания достижений и заслуг.

3.14. Фотопортреты и краткие описания достижений и заслуг Почетных граждан Вагай‑
ского района могут размещаться на специальном стенде на определенном администраци‑
ей района месте.

3.15. После смерти Почетного гражданина Вагайского района, с согласия наследников, 
диплом, знак отличия «Почетный гражданин Вагайского района», удостоверение подлежат 
передаче в районный музейный фонд.

3.16. Комиссия вправе принять решение:
– о внесении предложения о присвоении вновь строящимся улицам населенных пун‑

ктов района имен Почетных граждан Вагайского района;
– о внесении в администрацию района предложений об открытии мемориальных до‑

сок на зданиях, связанных с деятельностью Почетных граждан Вагайского района.
3.17. Дума района может принять решение о  лишении звания «Почетный гражданин 

Вагайского района». Решение Думы принимается на основании соответствующего заклю‑
чения Комиссии.

3.18. Рассмотрение вопроса о лишении звания «Почетный гражданин Вагайского рай‑
она» осуществляется Комиссией в соответствии с настоящим положением, без выявления 
общественного мнения, на основании ходатайств субъектов, указанных в пункте 3.3. насто‑
ящего положения, с приложением копий подтверждающих документов.

3.19. Основанием для рассмотрения вопроса о лишении звания «Почетный гражданин 
Вагайского района» могут послужить:

– совершение Почетным гражданином Вагайского района преступления или  иного 
противоправного действия;

– фальсификация документов, указанных в п. 3.4. настоящего положения.
3.20. Восстановление звания «Почетный гражданин Вагайского района» допускается 

только в случае отмены вступившего в законную силу приговора суда в отношении Почет‑
ного гражданина Вагайского района с последующим прекращением дела производством 
или вынесением оправдательного приговора по результатам нового судебного разбира‑

тельства. Решение о  восстановлении звания «Почетный гражданин Вагайского района» 
принимает Дума Вагайского района.

3.21. Расходы, связанные с присвоением звания «Почетный гражданин Вагайского рай‑
она» и реализацией прав Почетных граждан Вагайского района, осуществляются за счет 
средств бюджета Вагайского муниципального района.

    приложение N 1
    к положению о порядке присвоении звания
    «почетный гражданин вагайского района»

свеДения
О преДставляеМОМ к званиЮ

«пОчетнЫй граЖДанин вагайскОгО райОна»

1.  Фамилия ________________________________________________________________
имя, отчество __________________________________________________________________

2. Должность, место работы ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Пол ________________________ 4. Дата рождения _____________________________
5. Место рождения ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Образование ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Общий стаж работы ______________ 
8. Стаж работы в отрасли ______________________________
9. Какими наградами награжден (а) и даты награждений __________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Домашний адрес _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Паспорт серия __________________ N __________________________________________
Выдан ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Место регистрации __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ИНН в налоговой инспекции __________________________________________________
N страхового свидетельства ___________________________________________________
11. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу)

            Месяц и год  Должность с ука- Местонахождение
поступления             ухода занием организации организации

Сведения в п. п. 1‑11 соответствуют данным трудовой книжки
____________________

Сведения в пунктах 1‑10 соответствуют данным общегражданского паспорта, трудовой 
книжки, дипломов о получении образования и военного билета.

В случаях перерыва между окончанием учебы и началом трудовой деятельности, пере‑
рыва в период трудовой деятельности продолжительностью более шести месяцев указы‑
ваются причины перерыва.

______________________
12. Адрес электронной почты, на который направляется информация о принятом Ко‑

миссией решении:
___________________________________________________________________________
13. Номер контактного телефона
___________________________________________________________
14. Подробная биография кандидата, описание достижений и заслуг кандидата с при‑

ложением копий подтверждающих документов, имеющих значение для присвоения зва‑
ния «Почетный гражданин Вагайского района»:

Руководитель предприятия, объединения,  Заместитель руководителя
учреждения, организации, органа   (начальник отдела)
местного самоуправления    по кадрам
______________________________________  ________________________
 (подпись, ФИО)      (подпись, ФИО)
М. П.
«___» ______________ 200__ г.

    приложение N 2
    к положению о порядке присвоении звания
    «почетный гражданин вагайского района»

согласие на обработку персональных данных

С целью прохождения процедуры награждения районными наградами я,
ФИО
даю согласие уполномоченным должностным лицам Администрациии и  Думы Вагай‑

ского муниципального района, зарегистрированным по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, 
на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совер‑
шаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из‑
менение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, до‑
ступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных 
данных:

фамилия, имя, отчество;
сведения о  документе, удостоверяющем личность, номере, дате выдачи и  выдавшем 

его органе;
другая информация, содержащаяся в настоящем заявлении.
Я ознакомлен (‑а) с тем, что:
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 

согласия;
согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании пись‑

менного заявления в произвольной форме;
в  случае отзыва согласия на  обработку персональных данных Администрации либо 

Думы Вагайского муниципального района вправе продолжить обработку персональных 
данных без согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 152‑ФЗ «О персональных данных»;

данные будут храниться в Администрации Вагайского муниципального района в тече‑
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ние предусмотренного законодательством Российской Федерации срока хранения доку‑
ментов.

«___» ______________ ____ г.   __________________________
      (подпись)

согласие на проведение проверочных мероприятий

Я, __________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество (при наличии)
зарегистрированный (ая) по адресу ____________________________________________,
паспорт серия _______ № _________, выдан _______________, ______________________

_________________________________________________________,
(дата выдачи)   (кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должност‑

ным лицам Администрации и Думы Вагайского муниципального района, расположенным 
по адресу: с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, на проведение в отношении меня проверочных меро‑
приятий, необходимых для принятия решения о присвоении звания «Почетный гражданин 
Вагайского района».

__________________ ___________________________________
(подпись)   (инициалы и фамилия)
«__» _______________ ____».
(день) (месяц) (год)

    приложение N 3
    к положению о порядке присвоении звания
    «почетный гражданин вагайского района»

пОДписнОй лист

Мы, нижеподписавшиеся, ходатайствуем о присвоении звания «Почетный гражданин 
Вагайского муниципального района» ______________________________________________

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, род профессиональной деятельности, должность кандидата)
проживающего по адресу _____________________________________________________
___________________________________________________________________________

N Фамилия, имя,  Данные  адрес Дата подпись
п / п отчество  паспорта
    или иного
    заменяю-
    щего его
    документа 
1
2
3…

Подписной лист удостоверяю:
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, данные паспорта или иного заменяющего его
документа, адрес инициатора подачи ходатайства или члена
инициативной группы)
Дата и подпись: _____________________________________________________________

реШение
21 мая 2018 года    с. Вагай     № 45

О ежегодном отчете структурных подразделений 
администрации вагайского муниципального района 

о выполнении муниципальных целевых программ
В  соответствии с  Постановлением администрации Вагайского муниципального райо‑

на № 69 от 07.10.2008 «О положениях, о порядке принятия решений о разработке муници‑
пальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в Вагайском 
муниципальном районе и порядке проведения оценки эффективности реализации муни‑
ципальных долгосрочных целевых программ и установления критериев указанной оценки 
в Вагайском муниципальном районе», Дума Вагайского муниципального района, РЕШАЕТ:

Принять ежегодный отчет об исполнении и использовании целевых средств в 2017 году 
по программам:

– Основные направления развития системы образования в Вагайском муниципальном 
районе;

– Основные направления развития жилищно‑коммунального хозяйства в  Вагайском 
муниципальном районе;

– Основные направления развития молодежной политики в  Вагайском муниципаль‑
ном районе;

– Основные направления развития культуры в Вагайском муниципальном районе;
– Основные направления развития дорожного хозяйства в Вагайском муниципальном 

районе;
– Основные направления развития агропромышленного комплекса в Вагайском муни‑

ципальном районе;
– Основные направления развития физической культуры и спорта в Вагайском муни‑

ципальном районе;
– Основные направления социального обслуживания населения Вагайского муници‑

пального района;
– Развитие торговли в Вагайском муниципальном районе;
– Основные направления развития программы «Предупреждение и ликвидация чрез‑

вычайных ситуаций на территории Вагайского муниципального района».
глава района Р.ф. сунгАТулИн

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации района.

реШение
21 мая 2018 года   с. Вагай      № 46

О внесении изменений в решение Думы 
от 15.11.2007 № 252

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и Уставом Вагайского му‑

реШение
21 мая 2018 года    с. Вагай     № 47

О внесении изменений и дополнений
в решение Думы № 34 от 14.02.2018

1. Внести изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества Ва‑
гайского муниципального района на 2018 год согласно приложению № 1.

2.  Внести дополнение в  прогнозный план приватизации муниципального имущества 
Вагайского муниципального района на 2018 год согласно приложению № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

глава района Р. ф. сунгАТулИн

     приложение № 1
     к решению Думы вагайского
     муниципального района
     от 21.05.2018 г. № 47

№ п / п наименование имущества Местонахожде- способ
      ние имущества приватизации

1. Автомобиль, марка, модель УАЗ‑315142,  Тюменская  Публичное
 наименование (тип) легковой,   область,   предложение
 VIN ХТТ31514240591203, год изготовления  Вагайский
 ТС 2004     район,
      с. Вагай 
2. Автомобиль, марка, модель УАЗ‑31519,  Тюменская  Публичное
 наименование (тип) легковой, VIN   область,   предложение
 ХТТ31519050602739, год изготовления  Вагайский
 ТС 2005     район,
      с. Черное 

     приложение № 2
     к решению Думы вагайского
     муниципального района
     от 21.05.2018 № 47

№ п / п наименование имущества Местонахожде-      рыночная
      ние имущества       стоимость
              имущества

1. Нежилое здание (склад), общей площадью  Тюменская область,  На основании
 400 кв. м, кадастровый номер   Вагайский район,       независимой
 72:05:1301001:396 (под разбор)  с. Супра,         оценки
      ул. Гагарина, 39
2. Нежилое строение (здание интерната),  Тюменская область,   На основании
 назначение: нежилое, 1‑этажный   Вагайский район,        независимой
 (подземных этажей‑0), общая площадь  с. Тукуз,           оценки
 90,3 кв. м, с земельным участком,   ул. Центральная, 20
 кадастровый номер 72:05:1401001:61, 
 категория земель: земли населенных 
 пунктов

реШение
21 мая 2018 года    с. Вагай     № 48

О назначении публичных слушаний по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки

сельских поселений вагайского муниципального 
района

В соответствии со статьей 30, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Вагайского муниципаль‑
ного района, положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятель‑
ности на территории Вагайского муниципального района, утвержденным решением Думы 
Вагайского муниципального района от 03.03.2017 № 185 (в редакции от 23.03.2018 № 39), 
Дума Вагайского муниципального района решает:

1.  Назначить публичные слушания по  проекту внесения изменений в  правила зем‑
лепользования и  застройки 19‑ти сельских поселений Вагайского муниципального рай‑
она, утвержденные решением Думы Вагайского муниципального района от  20.02.2009 
№ 85 «Об  утверждении правил землепользования и  застройки сельских поселений», 
от 25.12.2015 № 134 «Об утверждении изменений в правила землепользования и застрой‑
ки сельских поселений», от 18.05.2017 № 208 «Об утверждении проекта внесения измене‑
ний в правила землепользования и застройки сельских поселений», от 21.06.2017 № 215 
«Об утверждении проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 
сельских поселений».

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, яв‑
ляется администрация Вагайского муниципального района.

3. Место и время проведения публичных слушаний определить согласно приложению 
к решению.

4.  Разместить настоящее решение на  официальном сайте администрации Вагайского 
муниципального района в сети Интернет и опубликовать в средствах массовой информа‑

ниципального района, Дума Вагайского муниципального района решает:
1.  Внести в  решение Думы Вагайского муниципального района от  15.11.2007 № 252 

«О земельном налоге» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 раздела I
В разделе II «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей»
– в абзаце первом слово «декабря» заменить словом «ноября»;
– в абзаце втором слово «декабря» заменить словом «февраля»;
– В разделе III в первом абзаце слово «декабря» заменить словом «февраля»;
2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования в средствах 

массовой информации.

глава района Р. ф. сунгАТулИн
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ции.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава района Р. ф. сунгАТулИн

полная версия документа размещена на  официальном сайте администрации 
района.

     приложение к решению Думы
     вагайского муниципального района
     от 21.05.2018 г. № 48

публичнЫе слуШания пО правилаМ зеМлепОльзОвания и застрОйки

наименование         Дата и время проведения       Место проведения
сельского поселения;       публичных слушаний   публичных слушаний
 населенного пункта 
 
аксурское сельское поселение
с. Аксурка  23.07.2018 г. в 11:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Аксурка, ул. Полевая, д. 8
      (Аксурский СДК)
бегишевское сельское поселение
с. Бегишево  24.07.2018 г. в 15:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Бегишево, ул. Первухина, 8
      (здание администрации)
вершинское сельское поселение
д. Осиновская  23.07.2018 г. в 12:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Осиновская, ул. Школьная,  

      16 (здание СДК)
Дубровинское сельское поселение
с. Дубровное  23.07.2018 г. в 16:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Дубровное, ул. Октябрь‑  

      ская, 3 (здание администрации)
зареченское сельское поселение
п. Заречный  23.07.2018 г. в 12:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, п. Заречный, ул. Школьная, 4б
      (Зареченский СДК)
карагайское сельское поселение
с. Большой Карагай 23.07.2018 г. в 12:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, ул. Мусы Джалиля, 14
      (Карагайский СДК)
касьяновское сельское поселение
с. Касьяново  25.07.2018 г. в 11:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Касьяново, ул. Советская, 16
      (Касьяновский СДК)
куларовское сельское поселение
с. Куларово  25.07.2018 г. в 15:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Куларово, ул. Дорожная, 14
      (здание администрации)
первовагайское сельское поселение
с. Вагай  25.07.2018 г. в 14:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Вагай, ул. Первухина, 2
      (дом культуры)
первомайское сельское поселение
п. Первомайский 25.07.2018 г. в 13:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, п. Первомайский, ул. Цен‑
      тральная, 18 (Первомайский ДК)
птицкое сельское поселение
с. Птицкое  26.07.2018 г. в 12:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Птицкое, ул. Школьная, 14
      (Птицкий ДК)
супринское сельское поселение
с. Супра  24.07.2018 г. в 10:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Супра, ул. Ленина, 3а
      (Супринский ДК)
тукузское сельское поселение
с. Тукуз  23.07.2018 г. в 16:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Тукуз, ул. Школьная, 3
      (Тукузский СДК)
ушаковское сельское поселение
с. Ушаково  26.07.2018 г. в 16:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Ушаково, ул. Совхозная, 1
      (здание администрации)
Фатеевское сельское поселение
с. Фатеево  24.07.2018 г. в 12:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Фатеево, ул. Мира, 1
      (здание администрации)
черноковское сельское поселение
с. Черное  25.07.2018 г. в 11:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Черное, ул. Новая, 2а
      (Черноковский СДК)
Шестовское сельское поселение
с. Шестовое  26.07.2018 г. в 15:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Шестовое, ул. Совхозная, 20
      (Шестовский СДК)
Шишкинское сельское поселение
с. Шишкина  26.07.2018 г. в 14:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Шишкина, ул. Зеленая, 5а
      (здание администрации)

реШение
21 мая 2018 года    с. Вагай     № 49

О назначении публичных слушаний
по внесению изменений в генеральные планы сельских 

поселений вагайского муниципального района
В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста‑

тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Вагайского муниципального 
района, положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности 
на территории Вагайского муниципального района, утвержденным решением Думы Вагай‑
ского муниципального района от 03.03.2017 № 185 (в редакции от 23.03.2018 № 39), Дума 
Вагайского муниципального района решает:

1.  Назначить публичные слушания по  проекту внесения изменений в  генеральные 
планы 19‑ти сельских поселений Вагайского муниципального района, утвержденные ре‑
шением Думы Вагайского муниципального района от  03.10.2008 № 54 «Об  утверждении 
схемы территориального планирования и  генеральных планов сельских поселений», 
от  25.12.2015 № 133 «Об  утверждении генеральных планов сельских поселений в  части 
границ населенных пунктов», от 18.04.2017 № 202 «Об утверждении генеральных планов 
сельских поселений в части границ населенных пунктов».

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, яв‑
ляется администрация Вагайского муниципального района.

3. Место и время проведения публичных слушаний определить согласно приложению 
к решению.

4.  Разместить настоящее решение на  официальном сайте администрации Вагайского 
муниципального района в сети Интернет и опубликовать в средствах массовой информа‑
ции.

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

глава района Р. ф. сунгАТулИн

Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации района

     приложение к решению Думы
     вагайского муниципального района
     от 21.05.2018 № 49

публичнЫе слуШания пО генеральнЫМ планаМ сельских пОселений

наименование  Дата и время  Место проведения
сельского поселения;   проведения публичных слушаний
населенного пункта  публичных 
    слушаний 

аксурское сельское поселение
с. Аксурка  23.07.2018 г. в 11:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Аксурка, ул. Полевая, д. 8
      (Аксурский СДК)
д. Аллагуловская 23.07.2018 г. в 10:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Аллагуловская
      (информационный стенд)
д. Второсалинская 23.07.2018 г. в 9:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Второсалинская, ул. Цен‑
      тральная, 28а (здание СДК)
бегишевское сельское поселение
с. Бегишево  24.07.2018 г. в 15:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Бегишево, ул. Первухина, 8
      (здание администрации)
с. Бегишевское 24.07.2018 г. в 11:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Бегишевское, ул. Клубная, 
      6 б (здание СДК)
с. Второвагайское 24.07.2018 г. в 12:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Второвагайское, ул. Цен‑
      тральная, 10а (здание СДК)
д. Долговская   24.07.2018 г. в 11:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Долговская
      (информационный стенд)
п. Инжура  24.07.2018 г. в 9:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, п. Инжура,
      ул. Центральная, 18а (здание СДК)
д. Кобякская  24.07.2018 г. в 13:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Кобякская, ул. Школьная, 9а
      (здание СДК)
д. Ламбина  24.07.2018 г. в 10:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Ламбина
      (информационный стенд)
д. Симанова  24.07.2018 г. в 10:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Симанова
      (информационный стенд)
д. Яркова  24.07.2018 г. в 14:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Яркова
      (информационный стенд)
вершинское сельское поселение
д. Осиновская  23.07.2018 г. в 12:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Осиновская, ул. Школьная,  

      16 (здание СДК)
д. Вершинская 23.07.2018 г. в 11:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Вершинская, ул. Лесная, 6
      (здание школы)
д. Веселинская 23.07.2018 г. в 10:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Веселинская
      (информационный стенд)
д. Одинарская 23.07.2018 г. в 9:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Одинарская, ул. Озёрная, 8
      (здание школы)
Дубровинское сельское поселение
с. Дубровное  23.07.2018 г. в 16:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Дубровное, ул. Октябрь‑  

      ская, 3 (здание администрации)
д. Араксул  23.07.2018 г. в 10:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Араксул
      (информационный стенд)
д. Быкова  23.07.2018 г. в 11:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Быкова
      (информационный стенд)
д. Елань‑Яр  23.07.2018 г. в 12:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Елань‑Яр
      (информационный стенд)
д. Катангуй  23.07.2018 г. в 13:00 Тюменская область, Вагайский 
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      район, д. Катангуй
      (информационный стенд)
д. Красная Гора 23.07.2018 г. в 14:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Красная Гора
      (информационный стенд)
д. Луговая  23.07.2018 г. в 15:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Луговая
      (информационный стенд)
д. Лукина  23.07.2018 г. в 15:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Лукина
      (информационный стенд)
д. Релка  23.07.2018 г. в 17:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Релка
      (информационный стенд)
д. Ренчики  23.07.2018 г. в 18:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Ренчики
      (информационный стенд)
д. Супринская  23.07.2018 г. в 9:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Супринская
      (информационный стенд)
д. Трушникова 23.07.2018 г. в 17:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Трушникова
      (информационный стенд)
д. Шапошникова 23.07.2018 г. в 18:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Шапошникова
      (информационный стенд)
зареченское сельское поселение
п. Заречный  23.07.2018 г. в 12:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, п. Заречный, ул. Школьная, 4б
      (Зареченский СДК)
д. Бурлаки  23.07.2018 г. в 11:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Бурлаки
      (информационный стенд)
с. Домнино  23.07.2018 г. в 11:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Домнино
      (информационный стенд)
д. Ермаки  23.07.2018 г. в 10:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Ермаки
      (информационный стенд)
д. Журавлева  23.07.2018 г. в 10:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Журавлева
      (информационный стенд)
д. Сивкова  23.07.2018 г. в 9:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Сивкова
      (информационный стенд)
д. Сухова  23.07.2018 г. в 9:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Сухова
      (информационный стенд)
казанское сельское поселение
с. Казанское  23.07.2018 г. в 15:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Казанское, ул. Школьная, 4
      (здание СДК)
с. Митькинское 23.07.2018 г. в 13:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Митькинское
      (информационный стенд)
д. Сулейменская 23.07.2018 г. в 14:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Сулейменская
      (информационный стенд)
карагайское сельское поселение
с. Большой Карагай 23.07.2018 г. в 12:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, ул. Мусы Джалиля, 14
      (Карагайский СДК)
д. Абаул  23.07.2018 г. в 13:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Абаул, ул. Школьная, 8
      (здание школы)
д, Еланская  23.07.2018 г. в 14:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Еланская
      (информационный стенд)
д. Ишаирская  23.07.2018 г. в 15:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Ишаирская
      (информационный стенд)
д. Тамбуряны  23.07.2018 г. в 16:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Тамбуряны
      (информационный стенд)
касьяновское сельское поселение
с. Касьяново  25.07.2018 г. в 11:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Касьяново, ул. Советская, 16
      (Касьяновский СДК)
д. Береговая  25.07.2018 г. в 10:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Береговая
      (информационный стенд)
д. Криванкова  25.07.2018 г. в 9:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Криванкова
      (информационный стенд)
д. Кульмаметская 25.07.2018 г. в 9:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Кульмаметская
      (информационный стенд)
д. Экстезерь  25.07.2018 г. в 10:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Экстезерь
      (информационный стенд)
куларовское сельское поселение
с. Куларово  25.07.2018 г. в 15:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Куларово, ул. Дорожная, 14
      (здание администрации)
д. Елань  25.07.2018 г. в 14:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Елань   
      (информационный стенд)
д. Киселева  25.07.2018 г. в 13:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Киселева
      (информационный стенд)
с. Куларовское 25.07.2018 г. в 13:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Куларовское, ул. Береговая,  

      13 (здание СДК)
д. Накуларова  25.07.2018 г. в 14:00 Тюменская область, Вагайский 

      район, д. Накуларова
      (информационный стенд)
д. Полуянова  25.07.2018 г. в 12:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Полуянова
      (информационный стенд)
д. Шевелева  25.07.2018 г. в 12:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Шевелева
      (информационный стенд)
д. Уфа  25.07.2018 г. в 11:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Уфа
      (информационный стенд)
первовагайское сельское посление
с. Вагай  25.07.2018 г. в 14:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Вагай, ул. Первухина, 2
      (Дворец культуры)
д. Изюк  25.07.2018 г. в 11:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Изюк
      (информационный стенд)
д. Карелина  25.07.2018 г. в 11:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Карелина
      (информационный стенд)
с. Карелинское 25.07.2018 г. в 10:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Карелинское
      (информационный стенд)
п. Мирный  25.07.2018 г. в 10:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, п. Мирный
      (информационный стенд)
д. Старый Погост 25.07.2018 г. в 9:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Старый Погост
      (информационный стенд)
д. Ульяновка  25.07.2018 г. в 9:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Ульяновская,
      (информационный стенд)
первомайское сельское поселение
п. Первомайский 25.07.2018 г. в 13:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, п. Первомайский, ул. Цен‑  

      тральная, 18 (Первомайский ДК)
с. Бегитино  25.07.2018 г. в 10:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Бегитино
      (информационный стенд)
д. Индери  25.07.2018 г. в 9:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, ул. Янтарная, 32
      (здание СДК)
д. Истяцкая  25.07.2018 г. в 10:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Истяцкая
      (информационный стенд)
п. Комсомольский 25.07.2018 г. в 12:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, п. Комсомольский,
      ул. Центральнвя, 15 (здание СДК)
п. Кордон  25.07.2018 г. в 11:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, п. Кордон
      (информационный стенд)
птицкое сельское поселение
с. Птицкое  26.07.2018 г. в 12:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Птицкое, ул. Школьная, 14
      (Птицкий ДК)
д. Бушмина  26.07.2018 г. в 9:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Бушмина
      (информационный стенд)
д. Малые Конданы 26.07.2018 г. в 13:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Малые Конданы
      (информационный стенд)
д. Копылова  26.07.2018 г. в 10:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Копылова
      (информационный стенд)
д. Межевая  26.07.2018 г. в 11:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Межевая
      (информационный стенд)
д. Полина  26.07.2018 г. в 10:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Полина
      (информационный стенд)
д. Полино‑Ашлык 26.07.2018 г. в 9:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Полино‑Ашлык
      (информационный стенд)
д. Томская  26.07.2018 г. в 11:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Томская
      (информационный стенд)
супринское сельское поселение
с. Супра  24.07.2018 г. в 10:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Супра, ул. Ленина, 3а
      (Супринский ДК)
п. Иртыш  24.07.2018 г. в 9:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, п. Иртыш, (здание СДК)
п. Курья  24.07.2018 г. в 12:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, п. Курья, пер. Почтовый, 2
      (здание СДК)
д. Малобыкова 24.07.2018 г. в 11:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Малобыкова
      (информационный стенд)
д. Первые Салы 24.07.2018 г. в 13:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Первые Салы
      (информационный стенд)
д. Юлташи  24.07.2018 г. в 11:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Юлташи   
      (информационный стенд)
тукузское сельское поселение
с. Тукуз  23.07.2018 г. в 16:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Тукуз, ул. Школьная, 3
      (Тукузский СДК)
д. Малый Уват  23.07.2018 г. в 17:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Малый Уват, ул. Озерная,   

      16а (здание школы)
д. Лямчай  23.07.2018 г. в 16:00 Тюменская область, Вагайский 
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      район, д. Лямчай
      (информационный стенд)
ушаковское сельское поселение
с. Ушаково  26.07.2018 г. в 16:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Ушаково, ул. Совхозная, 1
      (здание администрации)
д. Петровщина 26.07.2018 г. в 16:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Петровщина
      (информационный стенд)
Фатеевское сельское поселение
с. Фатеево  24.07.2018 г. в 12:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Фатеево, ул. Мира, 1
      (здание администрации)
д. Баишевская  24.07.2018 г. в 10:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Баишевская
      (информационный стенд)
д. Березовка  24.07.2018 г. в 13:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Березовка
      (информационный стенд)
д. Выдумка  24.07.2018 г. в 14:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Выдумка
      (информационный стенд)
д. Доронина  24.07.2018 г. в 9:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Доронина
      (информационный стенд)
д. Истомина  24.07.2018 г. в 12:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Истомина
      (информационный стенд)
д. Каренгина  24.07.2018 г. в 11:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Каренгина
      (информационный стенд)
д. Кошкаин  24.07.2018 г. в 14:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Кошкаин
      (информационный стенд)
д. Поварнина  24.07.2018 г. в 10:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Поварнина
      (информационный стенд)
д. Созонова  24.07.2018 г. в 11:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Созонова
      (информационный стенд)
д. Соснова   24.07.2018 г. в 9:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Соснова
      (информационный стенд)
д. Шабры  24.07.2018 г. в 13:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Шабры
      (информационный стенд)
черноковское сельское поселение
с. Черное  25.07.2018 г. в 11:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Черное, ул. Новая, 2а
      (Черноковский СДК)
д. Большая Плесовская  25.07.2018 г. в 10:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Большая Плесовская
      (информационный стенд)
д. Копотилы  25.07.2018 г. в 9:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Копотилы
      (информационный стенд)
д. Малая Плесовская 25.07.2018 г. в 10:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Малая Плесовская
      (информационный стенд)
с. Сычево  25.07.2018 г. в 12:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Сычево
      (информационный стенд)
Шестовское сельское поселение
с. Шестовое  26.07.2018 г. в 15:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Шестовое, ул. Совхозная, 20
      (Шестовский СДК)
д. Лаймы  26.07.2018 г. в 13:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Лаймы
      (информационный стенд)
д. Малюгина  26.07.2018 г. в 14:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Малюгина
      (информационный стенд)
д. Степановка  26.07.2018 г. в 14:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Степановка
      (информационный стенд)
д. Юрмы  26.07.2018 г. в 12:30 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Юрмы, пер. Дорожный,2
      (здание СДК)
д. Янкова  26.07.2018 г. в 12:00 Тюменская область, Вагайский 

р а с п О р я Ж е н и е
21 мая 2018    с. Вагай     № 238‑р

О проведении публичных слушаний по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки 

сельских поселений вагайского муниципального района
В соответствии со статьей 30, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организа‑
ции местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Вагайского муниципаль‑
ного района, положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятель‑
ности на территории Вагайского муниципального района, утвержденным решением Думы 
Вагайского муниципального района от 03.03.2017 № 185 (в редакции от 23.03.2018 № 39):

1. Комиссии по разработке правил землепользования и застройки сельских поселений 
Вагайского муниципального района провести публичные слушания по внесению измене‑
ний в правила землепользования и застройки 19‑ти сельских поселений, разработанные 
ООО ИТП «ГРАД».

2.  Определить местом приема замечаний и  предложений по  подлежащим обсужде‑
нию вопросам управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных 
отношений администрации Вагайского муниципального района по  адресу: Тюменская 
область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, 1 этаж, каб. № 103, 105, с 28.05.2017 г. 
до 23.07.2018 г. Режим работы: понедельник – пятница – с 08:00 до 16:00 часов, перерыв – с 
12:00 до 13:00 часов.

3. Демонстрационные материалы по теме публичных слушаний разместить в зданиях 
администраций сельских поселений и на официальном сайте администрации Вагайского 
муниципального района в сети Интернет.

4.  Обнародовать настоящее постановление в  местах официального обнародования 
нормативно‑правовых актов на территории района.

глава района Р.ф. сунгАТулИн 

р а с п О р я Ж е н и е
21 мая 2018    с. Вагай    № 237‑р

О проведении публичных слушаний по внесению 
изменений в генеральные планы сельских поселений 

вагайского муниципального района
В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста‑

тьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Вагайского муниципального 
района, положением о публичных слушаниях в области градостроительной деятельности 
на территории Вагайского муниципального района, утвержденным решением Думы Вагай‑
ского муниципального района от 03.03.2017 № 185 (в редакции от 23.03.2018 № 39):

1. Управлению муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных отноше‑
ний администрации Вагайского муниципального района провести публичные слушания 
по внесению изменений в генеральные планы 19‑ти сельских поселений, разработанные 
ООО ИТП «ГРАД».

2.  Определить местом приема замечаний и  предложений по  подлежащим обсужде‑
нию вопросам управление муниципального имущества, строительства, ЖКХ и земельных 
отношений администрации Вагайского муниципального района по  адресу: Тюменская 
область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, 1 этаж, каб. № 103, 105, с 28.05.2017 г. 
до 23.07.2018 г. Режим работы: понедельник – пятница – с 08:00 до 16:00 часов, перерыв – с 
12:00 до 13:00 часов.

3. Демонстрационные материалы по теме публичных слушаний разместить в зданиях 
администраций сельских поселений и на официальном сайте администрации Вагайского 
муниципального района в сети Интернет.

4.  Обнародовать настоящее постановление в  местах официального обнародования 
нормативно‑правовых актов на территории района.

глава района Р.ф. сунгАТулИн 

11 мая на  территории Вагайского центра спорта 
и творчества прошла военно-спортивная игра «Граница – 
2018», посвященная 100-летию пограничной службы ФСБ 
и 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В ней приняли участие школьники 7-х, 8-х классов Ва-
гайской, Юрминской, Куларовской, Тукузской, Шестов-
ской, Казанской, Дубровинской, Зареченской, Шишкинской 
и  Черноковской школ. Командам предстояло преодолеть 
пять этапов: стрельба из пневматической винтовки, воени-
зированная эстафета, историческая викторина, неполная 
разборка и сборка автомата Калашникова, следопытство.

Участникам соревнований пояснили, что  в  зависимо-
сти от испытания команде начисляются баллы либо за ско-
рость, либо за точность выполнения задания. В историче-
ской викторине, к примеру, чем больше будет правильных 
ответов, тем выше балл. Соответственно, чем точнее попа-
дание в цель из пневматической винтовки, тем лучше ко-
манде.

Командный дух оказался выше у ребят из Шишкинской 
средней школы, им и было присуждено первое место. По-
здравляем!

военно-патриотическое воспитание

«Граница – 2018»

      район, д. Янкова
      (информационный стенд)
Шишкинское сельское поселение
с. Шишкина  26.07.2018 г. в 14:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, с. Шишкина, ул. Зеленая, 5а
      (здание администрации)
д. Ашлык  26.07.2018 г. в 15:00 Тюменская область, Вагайский 
      район, д. Ашлык
      (информационный стенд)

 екатерина глухИх, 
начальник штаба кадетского  класса «Русичи» 

Вагайской средней школы

На снимках: учащиеся школ района состязаются в силе, ловкости, 
интеллекте.

(Окончание. нач. на 7 стр.)
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ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД!
аО «транснефть – западная сибирь» информирует, что по территории вагайского района тю-

менской области проложен магистральный нефтепровод высокого давления (Мн) усть-балык-
Омск Ду 1000 (способ прокладки – подземный), обслуживаемый нпс «вагай» ишимского рну аО 
«транснефть-западная сибирь». право собственности на  указанный объект зарегистрировано 
за аО «транснефть-западная сибирь».

Участок МН высокого давления Ишимского РНУ АО «Транснефть‑Западная Сибирь» включен в  Го‑
сударственный реестр опасных производственных объектов в  соответствии с  Федеральным законом 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

технологический процесс транспортировки нефти и нефтепродуктов по магистральному тру-
бопроводу характеризуется следующими опасными факторами:

‑ наличием в трубопроводе большого количества нефти или нефтепродукта (взрыво‑, пожароопас‑
ной жидкости) под высоким давлением;

‑ процессами, протекающими под  высоким давлением, способствующими образованию неплотно‑
стей, нарушению герметичности, вызывающей утечку жидкости и газов из запорной арматуры и непо‑
средственно из трубопровода;

‑ образованием больших площадей горения и, как  следствие, пожаров, начинающихся с  взрыва, 
при котором повреждается трубопровод и растекается имеющаяся в нем нефть;

‑ воздействием высоких температур при пожаре;
‑ резкими перепадами давлений и гидравлическими ударами, возникающими при аварии и приво‑

дящими к большим разрушениям (в населенных пунктах – к человеческим жертвам), а также увеличению 
размеров пожара;

‑ большими площадями пожара и  факела горения, способствующими мощному воздействию лучи‑
стой энергии на соседние объекты, что может создать условия для повторных взрывов и распростране‑
ния пожара;

‑ большими площадями загрязнения местности и водных объектов в случае аварии.
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения МН 

«Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Министерством топлива и энерге‑
тики и постановлением Госгортехнадзора России от 2 апреля 1992 г., устанавливаются охранные зоны, 
являющиеся участками земли, ограниченными условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси тру‑
бопровода (от крайнего трубопровода – при многониточном трубопроводе) с каждой стороны, а также 
вдоль подводных переходов в виде участка пространства от водной поверхности до дна, заключенного 
между параллельными плоскостями, отстоящими от  осей крайних ниток трубопровода на  100 метров 
с каждой стороны.

Трасса МН, а также места их пересечения с автомобильными и железными дорогами, водными пре‑
градами обозначаются опознавательными сигнальными знаками с указанием названия и километра трас‑
сы трубопровода, адреса и телефона организации, их эксплуатирующей.

трасса Мн с охранной зоной нанесена на картах, схемах территориального планирования тер-
ритории, планах муниципальных районов, находится в общем доступе на публичной кадастровой 
карте росреестра и является зоной с особым режимом использования земель.

В охранных зонах нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить всякого рода действия, которые могут 
нарушать нормальную эксплуатацию нефтепровода либо привести к его повреждению:

– переМещать опознавательные сигнальные знаки И ПРОИЗВОДИТЬ засыпку и поломку опознава‑
тельных сигнальных знаков, контрольно‑измерительных пунктов;

– ОткрЫвать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, 
ограждений узлов линейной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых 
колодцев, других линейных устройств; ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ краны и задвижки, отключать средства 
связи энергоснабжения и телемеханики нефтепровода;

– устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;
– разруШать берегоукрепительные и другие защитные сооружения (устройства), предохраняющие 

нефтепровод / нефтепродуктопровод от  разрушения, а  прилегающую территорию и  окружающую мест‑
ность – от аварийного разлива нефти;

– на реках и водоемах брОсать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокуша‑
ми и тралами, прОизвОДить дноуглубительные и землечерпательные работы;

– развОДить огонь и размещать какие‑либо открытые или закрытые источники огня;
– разМещать коллективные сады и огороды;
– вОзвОДить плотины на лугах и реках, если разлив воды приведет к затоплению нефтепровода;
– прОвОДить любые мероприятия, связанные со скоплением людей, не занятых выполнением ра‑

бот, разрешенных в установленном порядке.
в охранной зоне нефтепровода без письМеннОгО разреШения аО «транснефть – западная 

сибирь» запрещается:
– вЫсаЖивать деревья и  кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, 

скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, охотиться на животных и собирать растения, устраивать водопои, произво‑
дить колку и заготовку льда;

– сООруЖать проезды и  переезды через трассы нефтепровода, устраивать стоянки автомобиль‑
ного транспорта, тракторов и механизмов;

– прОизвОДить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные си‑
стемы;

– прОизвОДить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрыв‑
ные работы, планировку грунта;

– прОизвОДить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изы‑
скательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных 
образцов).

согласно своду правил сп 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» (актуализирован-
ная редакция снип 2.05.06-85*) ближе 150 м от нефтепровода запрещается:

- вОзвОДить любые постройки и сооружения;
- разМещать коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки;
- разрабатЫвать карьеры и котлованы.
Вышеуказанный СП 36.13330.2012, как и «Правила охраны магистральных трубопроводов», являют‑

ся обязательными для  исполнения как  юридическими, так и  физическими лицами, поскольку включен 
в  Перечень национальных стандартов и  сводов правил, утвержденных распоряжением Правительства 
РФ от 21.07.2010 N 1047‑р.

Требованиями статьи 74 № 123‑ФЗ от  28.07.2008 «Технический регламент требования пожарной 
безопасности» определено, что  противопожарные расстояния от  магистральных нефтепроводов (не‑
фтепродуктопроводов) до соседних объектов защиты, до населенных пунктов, отдельных промышлен‑
ных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям 
к  минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в  соответствии 
с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, а именно СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» (актуализированная редакция СНиП 2.05.06‑85*).

по вопросам получения согласований (технических условий) на производство работ в охран-
ной зоне Мн и  Мнпп обращаться в  аО «транснефть-западная сибирь». письменный запрос на-
правлять по адресу: 644033, г. Омск, ул. красный путь, 111 / 1, тел. (3812) 65-35–02, факс (3812) 65-
98-46.

Предприятия и организации, получившие письменное разрешение (технические условия) на веде‑
ние работ в охранных зонах трубопроводов, обязаны выполнять их с соблюдением условий, обеспечива‑
ющих сохранность нефтепровода и опознавательных знаков.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах нефтепровода производятся землеполь‑
зователями с предварительным уведомлением предприятия, эксплуатирующего МН, о начале посевной 
и уборочной кампаний. Сельскохозяйственные работы должны производиться с минимальным привле‑
чением людей и техники.

по вопросам работ в охранной зоне магистральных нефтепроводов, вызова представителя, 
получения разрешения на работы обращаться по адресам:

ишимское рну аО «транснефть – западная сибирь»: 627750, г. Ишим, ул. Ленина, 66а, 8 (34551) 
2‑38‑03;

нпс «вагай» ишимского рну аО «транснефть – западная сибирь»: 626275, Тюменская область, 
Вагайский район, восточная часть на границе п. Заречный, строение 1, тел. 8 (34‑539) 3‑82‑15

в случае обнаружения выхода нефти, сильного запаха углеводородов, а также всех работ в ох-
ранной зоне Мн без письменного разрешения просим вас срочно сообщить об этом по телефонам, 
указанным на ближайшем указательном столбе трубопровода: 8 (34551) 2-38-03 – в рабочее вре-
мя, 8 (34551) 7-96–98, 8 (34-539) 3-82-15- круглосуточно.

аО «транснеФть – запаДная сибирь» преДупреЖДает Об аДМинистративнОй и угОлОв-
нОй ОтветственнОсти за  наруШение законодательства Российской Федерации, «Правил охраны 
магистральных трубопроводов», СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы» и других норматив‑
ных документов, в том числе Кодекса РФ об административных правонарушениях (ст. 11.20.1) «Нарушение 
запретов либо несоблюдение порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопрово‑
дов», УК РФ (Статья 215.3. «Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопро‑
водов»). В соответствии с ч. 2 ст. 36 Конституции РФ собственнику земли запрещается наносить ущерб 
окружающей среде, нарушать права и законные интересы других лиц, каким в данном случае является 
АО «Транснефть – Западная Сибирь».

«Среди людей, жи-
вущих в  этом мире, нет 
и  не  должно быть бе-
зымянных. Когда чело-
век рождается, неважно, 
кто он по происхождению, 
ему дается имя…».

Эти слова, сущность 
которых была утвержде-
на самой жизнью, были 
сказаны Гомером много 
столетий назад. И, если бы 
было возможно, я  бы до-
бавила, что  «оно должно 
говорить само за себя».

Вышла в  свет замеча-
тельная книга о  Булате 
Сулейманове – о  первом 
сибирском татарском по-
эте. Удивительный человек жил на нашей 
земле! Также удивительны его произведе-
ния!

Наверное, поэтому имя Булат узнавае-
мо и почитаемо в каждой татарской семье 
не только в Тюменской области, но и да-
леко за ее пределами.

Особенно любят поэта в родном крае. 
Как не любить! Ведь он родился и вырос 
здесь, на  глазах односельчан становился 
поэтом, ведь он писал для  них, простых 
деревенских людей. И  сам Булат всей 
душой был привязан к  родным местам. 
Где  бы он ни  жил, всегда находил время 
увидеть свою деревеньку и  очень тоско-
вал по ней.

Тоска, затаенная боль слышится поч-
ти в каждом его произведении, но грусть 
по малой родине звучит в стихотворении 
«Не забуду тебя, Иртыш!»:

О мой Иртыш, ты слышишь
Сердца стук?
Я снова вспомнил зори над тайгой.
Пусть далеко я – знай,
Душой и сердцем преданно
С тобой.
Выросший на  берегах Иртыша, ви-

девший реку в  разные времена года, он 
не мог не писать о ней.

Все произведения Булата хороши, 
но  меня тронул, взял за  душу рассказ 
под  названием «Мама». Написан он был 
на  татарском языке. На  русский язык 
перевела Ханиса Чавдатовна Алишина. 
Да так перевела, что читаешь и слез оста-
новить не можешь. Вот несколько строчек:

«Была бы жива мама… Я уткнулся ли-
цом в кучу мягких опавших листьев и без-
звучно зарыдал…

«Ма-а-ма-а!» Никто не  откликнулся. 
Нет мамы. Не услышит мой голос, не по-
спешит ко мне, не погладит мягкими ру-
ками мои волосы, не  поцелует мой лоб, 
мои глаза…

«Ма-а-ма-а!» Глухое эхо, обогнув все 
дальние уголки леса, вернулось ко  мне 
ни с чем. Я… вновь заплакал. Нет, я не пла-
кал… Я навеки прощался с детством…»

Такие горькие минуты, наверное, зна-
комы многим.

Душевная боль, неразделенная лю-
бовь заставляют поэта страдать, метаться 
в  разные стороны: то  на  юг, то  на  север, 
да и за работу браться любую. В Салехар-
де – маляр, бетонщик, в Сургуте и Нижне-

вартовске – слесарь, стро-
итель.

В  работе, в  общении 
с  людьми Булат забыва-
ется, оттаивает. И  как  бы 
в  благодарность Северу, 
опять  же проявляет свой 
поэтический дар: напи-
сал цикл стихотворений 
о  строителях и  нефтяни-
ках Самотлора. Изобразил 
он их  людьми необык-
новенными, сильными, 
ведь Север не  признает 
слабых. Здесь остаются 
те, кто  не  боится долгой 
зимы, холода. Здесь осо-
бые человеческие отно-
шения. Северяне немно-

гословны, ответственны и очень надежны.
Не  забыта и  северная природа. Она 

никого не может оставить равнодушным, 
тем более поэта.

Описал поэт и  первый снег, и  январ-
ский холод, и  жаркий летний полдень, 
высокое небо над головой, разноголосый 
гомон птиц, изумительные белые ночи, 
могучие кедровые леса, заливные луга, 
клюквенные болота…

Через некоторое время обновленный, 
окрыленный Булат возвращается в  Тю-
мень. Не случайно появились строки:

И вновь душа моя крылата,
И сердце снова, мир любя,
У родника в часы заката
Я птицей чувствую себя!
Они говорят о том, что у поэта начался 

новый творческий подъем, который по-
мог ему создать необыкновенные поэти-
ческие образы.

Читаю:
Осенний желтый лист
Сорвался и упал.
И парень по листу
Прошел и не заметил.
Но посмотрел на лист
И замер аксакал:
Вот так и нашу жизнь,
Как лист, срывает ветер.
Не  соглашаюсь. Нет, не  ветер сорвал 

жизнь Булата! Не  выдержало измучен-
ное сердце. У  Еремея Даниловича Айпи-
на, хантыйского писателя, когда-то  про-
звучали такие слова: «Какие это были 
великие люди! К  сожалению, поняв это, 
осознаешь и другое: многие уже оставили 
нашу землю. И теперь лишь изредка, оста-
новившись на миг, в суете сует с запозда-
лой болью извлекаешь из глубины памяти 
поучительные мгновения жизни наших 
предков. А  о  величии человека следует 
помнить при его жизни».

И нам, живущим, остается только под-
держать Еремея Даниловича, потому что, 
в  действительности, Булат Сулейманов 
при жизни был обижен, забыт, а возвели-
чивать его начали уже после смерти.

И  очень хорошо, что  возвеличивают. 
Это наш первый сибирский татарский поэт. 
Поэт с незабываемым именем – Булат.

Рафия АйТБАеВА

На снимке: Б.В. Сулейманов.

к 80-летию булата сулейманова

Поэт с незабываемым именем Булат

п О с т а н О в л е н и е
24 мая 2018 г.     с. Вагай    № 32

О внесении изМенений в пОстанОвление От 12.09.2014 № 80

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 12.09.2014 
№ 80 «Об  утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции по  проведению проверок юридических лиц и  индивидуальных предпринима‑
телей при  осуществлении муниципального контроля в  области торговой деятельности» 
(в ред. НПА от 06.03.2015 № 19, от 01.06.2015 № 49, от 16.12.2015 № 133, от 26.02.2016 № 16, 
от 19.10.2016 № 108, от 24.04.2017 № 30) внести следующие изменения:

1.1 Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении 
административного регламента проведения проверок юридических лиц и индивидуаль‑
ных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля в области торговой 
деятельности».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз‑
местить его на  официальном сайте администрации Вагайского муниципального района 
в сети Интернет.

глава района Р. ф. сунгАТулИн
Полная версия документа размещена на официальном сайте администрации района
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прОДается жилой дом в де‑
ревянном исполнении, 52 м2, вода 
в доме (холодная, горячая), ото‑
пление индивидуальное, хоз. по‑
стройки (баня, стайка, овощехра‑
нилище). Земля в собственности. с. 
Вагай Тюменской обл., ул. Кирова, 
20 «А».  Телефон 89048882144.

усиленнЫе   
теплиЦЫ.

телефон 89120773553

гОрячая кОвка. ритуаль-
нЫе ОграДки, козырьки, ворота, 
памятники, фотоовалы.  

Телефон 89829359913.

требуЮтся:
1. станочники на ленточную 

пилораму, операторы сушиль‑
ной камеры;

2. бригады для заготовки 
леса на территории Новоатья‑
ловского участкового лесниче‑
ства (возможно со своей техни‑
кой);

3. монтажники металлокон‑
струкций;

4. водители лесовозов с кате‑
горией «Е».

Обращаться в рабочее время 
по телефону 8(3452) 30‑44‑74.

вЫпОлниМ строительные 
работы любой сложности. 

Телефон 89044974189.

в магазине «Мир ОДеЖДЫ 
и Обуви» (ул. Ленина, 28) каЖ-
ДуЮ неДелЮ нОвОе пОсту-
пление тОвара. В ассортименте 
летняя обувь, футболки, постель‑
ное белье и многое другое.

Ждем вас с 8 до 20 часов!

срОчнО прОДаМ 2‑комнат‑
ную квартиру, центр Вагая. 

Телефон 89504995445.

прОДаМ трубу металл. дл. 7 м, 
диаметр 300 мм. Тел. 89026231646.

прОДается земельный уча‑
сток, 27 соток. Адрес: с. Вагай, ул. 
Семакова, 90. Тел. 89087977456.

прОДается квартира в с. 
Черное, Вагайский район (газовое 
отопление, вода в доме).

Телефон 89120798560.

Магазин «ритуал» (район Бе‑
резовки) пОступление огра‑
док, напыление (медь) памят‑
ников. Телефоны: 89088701464, 
89199506417.

прОДается зем. участок, 9 
соток, в собственности, с. Вагай.

Телефон 89923039980.

прОДаМ «Ниву» 2006 г.в., про‑
бег 33 тыс., стоимость 250 т.р., торг. 
Телефон 89829407765.

прОДается трехкомнатная благоустроенная 
квартира в центре Вагая. Рядом банк, школа, дет‑
сад. Телефон 89199490768.

Администрация, дума и  со-
вет ветеранов ушаковского 
сельского поселения поздравля-
ют своих майских именинников- 
пенсионеров:

сАйфуллИнА Бикбулата 
файзулловича – с 60-летием,

мАлюгИнА Александра сте-
пановича – с 60-летием,

РыБьяКОВу Адилю Абдулха-
ковну,

цИглеР Кейну генриховну,
ПАльянОВу надежду макси-

мовну,
южАКОВу нину Алексан-

дровну,
КРюКОВу Валентину степа-

новну,
мАТАеВА Бориса сергеевича,
нОВОПОльцеВА Александра 

федоровича,
сАфРыгИну Анну Игнатьевну,

Будьте счастливы, 
                           будьте здоровы!
улыбкой встречайте 
                     каждый день новый,
И пусть возвращаются 
                      к вам вновь и вновь
с большой благодарностью 
                        доброта и любовь! 

утерянный аттестат на имя Юсупова Мухтаси‑
ма Алимчановича, выданный Казанской средней 
школой, считать неДействительнЫМ.

Администрация, дума и  со-
вет ветеранов Шишкинского 
сельского поселения поздравля-
ют майских юбиляров и именин-
ников:

КузнецОВу нину Андреевну 
– с 85-летием,

цыБИну надежду Андреевну 
– с 60-летием,

южАКОВА Владимира геор-
гиевича,

нАзАРОВА георгия Алексан-
дровича,

КАРмАцКИх Анну Ивановну,
южАКОВу зайнуру Абубаки-

ровну,
лОгИнОВу елену Алексан-

дровну,
ВАШуТКИнА геннадия нико-

лаевича,
ОРлОВА Виктора сергеевича.

А годы над душой 
                                         не властны,
В любом вы возрасте 
                                         прекрасны.
И сил полны, и энергичны,
И выглядите – на «отлично».
И с этим классным 
                                     настроением
Отметьте новый 
                                 день рождения!

От всей души поздравляем 
дорогую, любимую маму, бабуш-
ку, прабабушку хАКИмОВу лени-
зу хабибулловну с юбилеем!

75 лет – красивая дата.
за плечами у тебя 
                               опыт богатый.
И мудрости женской 
                         у тебя не отнять.
В твой юбилей 
                         хотим пожелать:
здоровье чтоб верно 
                                служило всегда,
не было чтобы проблем 
                                                   никогда,
Больше тебе радостных, 
                               солнечных дней!
И чтобы отметила еще 
                               не один юбилей!

дОЧеРИ, зяТья, ВнуКИ, 
ПРАВнуКИ, РОдные

п О с т а н О в л е н и е
30 мая 2018 г.   с. Вагай  № 30

О рОзничнОй прОДаЖе алкОгОльнОй 
прОДукЦии в Дни прОвеДения 

МассОвЫх МерОприятий

В  соответствии с  Федеральным Законом от  22 
ноября 1995  года N 171‑ФЗ «О  государственном ре‑
гулировании производства и  оборота этилового 
спирта, алкогольной и  спиртосодержащей продук‑
ции и  об  ограничении потребления (распития) алко‑
гольной продукции», Законом Тюменской области 
от 26.12.2014 N 125 «О перераспределении полномо‑
чий между органами местного самоуправления Тю‑
менской области и органами государственной власти 
Тюменской области и о внесении изменений в статью 
14 Закона Тюменской области «О  порядке распоря‑
жения и  управления государственными землями Тю‑
менской области», постановлением Правительства 
Тюменской области от  22.11.2017 № 555‑п «Об  уста‑
новлении дополнительных ограничений времени, 
условий и мест розничной продажи алкогольной про‑
дукции в Тюменской области» и в целях защиты обще‑
ственного порядка и общественной безопасности:

1. Установить дополнительные ограничения вре‑
мени на розничную продажу алкогольной продукции 
с 8 часов до 21 часа по местному времени на терри‑
тории Вагайского муниципального района в  дни 
проведения массовых мероприятий, утвержденных 
муниципальными правовыми актами Вагайского му‑
ниципального района.

2.  Указанные ограничения не  распространяются 
на  розничную продажу алкогольной продукции, осу‑
ществляемую организациями, и на розничную продажу 
пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осу‑
ществляемую индивидуальными предпринимателями, 
при оказании этими организациями и индивидуальны‑
ми предпринимателями услуг общественного питания.

3. Отделу экономики и прогнозирования админи‑
страции района, главам сельских поселений Вагай‑
ского муниципального района довести до  сведения 
руководителей объектов розничной торговли уста‑
новленные требования об  ограничении розничной 
продажи алкогольной продукции.

4.  Признать утратившими силу постановления 
администрации Вагайского муниципального района:

– от 16.07.2015 № 68 «Об установлении дополни‑
тельных ограничений времени, условий и мест роз‑
ничной продажи алкогольной продукции»;

– от  31.08.2015 № 80 «О  внесении изменений 
в постановление от 16.07.2015 № 68»;

– от  24.08.2016 № 89 «О  внесении изменений 
в постановление от 16.07.2015 № 68».

5.  Опубликовать настоящее постановление 
в  средствах массовой информации и  разместить 
на  официальном сайте администрации Вагайского 
муниципального района.

6. Контроль за исполнением постановления воз‑
ложить на  заместителя главы района, начальника 
управления АПК.

глава района Р. ф. сунгАТулИн

п О с т а н О в л е н и е
24 мая 2018 г.   с. Вагай  № 33

Об утверЖДении аДМинистративнОгО 
реглаМента преДОставления МуниЦипаль-

нОй услуги пО вЫДаче разреШений на 
правО ОрганизаЦии рОзничнОгО рЫнка

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210‑ФЗ «Об  организации предоставления государ‑
ственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уста‑
вом Вагайского муниципального района:

1.  Утвердить административный регламент пре‑
доставления муниципальной услуги по  выдаче раз‑
решений на  право организации розничного рынка 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Признать утратившими силу постановления 
администрации Вагайского муниципального района:

– от 09.12.2009 № 118 «Об утверждении админи‑
стративного регламента исполнения муниципальной 
услуги по выдаче разрешений на право организации 
розничного рынка»;

– от  27.06.2011 № 53 «О  внесении изменений 
в постановление от 09.12.2009 № 118»;

– от  06.03.2012 № 17 «О  внесении изменений 
в постановление от 09.12.2009 № 118»;

– от  16.05.2013 № 42 «О  внесении изменений 
в постановление от 09.12.2009 № 118».

3.  Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить его 
на  официальном сайте администрации Вагайского 
муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления воз‑
ложить на  заместителя главы района, начальника 
управления АПК.

глава района Р. ф. сунгАТулИн
Полная версия документа размещена на офици-

альном сайте администрации района

п О с т а н О в л е н и е
24 мая 2018 г.   с. Вагай  № 31

О внесении изМенения 
в пОстанОвление От 11.12.2012 № 131

1.  Приложение к  постановлению администрации 
Вагайского муниципального района от 11.12.2012 № 131 
«Об утверждении административного регламента пре‑
доставления муниципальной услуги «Принятие реше‑
ния о проведении ярмарок на территории Вагайского 
муниципального района» (в  ред. НПА от  21.03.2014 
№ 33, от 19.10.2016 № 109) изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и разместить его 
на  официальном сайте администрации Вагайского 
муниципального района в сети Интернет.

глава района Р. ф. сунгАТулИн
полная версия документа размещена на офи-

циальном сайте администрации района


