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11 февраля прошел сход 
граждан в с. Касьяново. Жи-
тели поселения собрались в 
сельском клубе для того, что-
бы обсудить наболевшие во-
просы с главой района Р.Ф. 
Сунгатулиным, главой сель-
ского поселения С.Н. Долгих, 
руководителями учреждений, 
предприятий и организаций 
района. В работе схода принял 
участие депутат областной 
Думы Ю. М. Конев. 

Мероприятие началось с 
торжественного вручения юби-
лейной медали труженице тыла 
Саитовой Хартине Сайбуловне. 
Работники местного дома куль-
туры исполнили для участников 
встречи несколько патриоти-
ческих композиций, к поздрав-
лениям присоединился и Юрий 
Михайлович, пожелав почетной 
труженице здоровья и поблаго-
дарив ее за вклад в Победу. 

Затем с отчетом об итогах ра-
боты в истекшем году выступила 
глава поселения. Светлана Нико-
лаевна в своем докладе затрону-

ла такие важные темы, касающи-
еся каждого жителя поселения, 
как благоустройство населенных 
пунктов, пожарная безопасность, 
уличное освещение, содержание 
дорог, медицина, культура, дея-
тельность ветеранской органи-
зации и д.р.

В Касьяновское поселение 
входят пять населенных пунктов 
общей площадью 16 208 га. На 
1 января 2020 года численность 
населения составила 460 чело-

век. За прошедший год родилось 
пять человек, умерло четверо. 

В поселении насчитывается 
145 хозяйств, из них 119 имеют 
жилье в частной собственности, 
30 квартир – в муниципальной 
собственности, которые регу-
лярно обследуются и в порядке 
очередности ремонтируются. На 
сегодняшний день отремонтиро-
вано 18 квартир, которые с 2009 
года стояли на очереди. В 2019 
году отремонтировано 2 кварти-
ры. 

Всего в 2019 году в админи-
страцию поселения поступило 

323 обращения от граждан. Ос-
новные вопросы, с которыми 
обращалось население, – это 
улучшение жилищных условий, 
оказание материальной помощи, 
оформление жилья в собствен-
ность, вопросы землепользова-
ния, выдачи справок и выписок 
из похозяйственных книг и др. 
Специалистом по социальной 
работе в 2019 году населению 
было оказано 1155 различных 
видов услуг. В результате с ее по-
мощью 31 семья оформилась на 
субсидию на возмещение расхо-
дов по оплате коммунальных ус-
луг, 21 семья получила адресную 
социальную помощь, 5 семей по-
лучили материальную помощь 
на общую сумму 36 тысяч рублей. 
Собственные доходы бюджета 
поселения в 2019 году составили 
93555,21 руб. при плане 92400 ру-
блей. За 2019 год на благоустрой-
ство территории было выделено 
около 400 тыс. руб. 

Завершая свое выступление, 
Светлана Николаевна поблагода-

рила жителей за большой вклад 
в благоустройство поселения и 
активное участие в субботниках.

Далее Ю.М. Конев рассказал о 
положении дел в области. Стоит 
отметить, что Юрий Михайлович 
регулярно посещает сельские 
сходы и проводит приёмы граж-
дан. Не понаслышке знает он обо 
всех трудностях и достижениях 
нашего района. К воплощению 
многих планов имеет непосред-
ственное отношение, оказанная 
материальная помощь жителям 
Вагайского района в 2019 году 
из средств депутатского фонда 
составила более 1200 тыс. руб. В 
завершение своего выступления 
Юрий Михайлович уделил осо-
бое внимание Посланию Прези-
дента РФ и участию в грантовых 
программах развития сельских 
территорий. 

Вслед за депутатом о делах в 
районе отчитался Рамай Фари-
дович. Участники схода задали 
ряд вопросов главе района. По 
поводу ремонта грунтовой до-

роги в сторону деревни Кульма-
метская глава района пояснил, 
что решение по этому вопросу 
будет принято «Тюменьавтодо-
ром», в компетенцию которого 
входит решение этого вопроса. 
На 2020 год запланирована от-
сыпка щебнем въезда в дерев-
ню Кульмаметская протяжен-
ностью 650 метров. 

Далее слово для кратко-
го отчета было предоставлено 
каждому из руководителей раз-
ных ведомств. Замначальника 
отдела полиции Е.А. Шевелева 
сказала, что криминогенная 
обстановка на территории по-
селения благополучная, за 2019 
год зарегистрировано всего 5 
правонарушений. В своем вы-
ступлении она поблагодарила 
за хорошую работу народную 
дружину поселения и пригла-
сила юношей работать в отдел 

полиции.
Главному врачу Вагайской 

областной больницы № 9 Вла-
димиру Николаевичу Зайцеву 
вопрос задал Юрий Михайлович 
Конев по поводу количества ва-
гайских студентов, обучающихся 
в медицинских учреждениях. 

Его ответ порадовал депута-
та, таких оказалось 80 человек, 
из них целевой направленности 
– 12. Такие показатели достигну-
ты благодаря трехлетней подго-
товительной работе с будущими 
выпускниками школ района, ска-
зал главный врач. 

Каждый из руководителей, 
принявший участие в сходе, рас-
сказал о работе сотрудников сво-
его ведомства по решению задач, 
стоящих перед организацией, и 
ответил на вопросы участников 
мероприятия.

Елена АБДУЛЛИНА

Фото автора

Диалог народа и власти
Местное самоуправление – в действии

Более 218,5 млрд рублей со-
брано налоговой службой Тю-
менской области в 2019 году. 
Без учета страховых взносов на 
обязательное пенсионное, меди-
цинское и социальное страхова-
ние размер поступлений соста-
вил более 146,1 млрд рублей, что 
на 11 млрд рублей больше, чем за 
2018 год. Об этом сообщается на 
официальном сайте Федераль-
ной налоговой службы.

Объем поступлений в феде-
ральный бюджет относительно 
2018 года вырос на 16,2% и со-
ставил 58,2 млрд рублей. В об-

щей сумме администрируемых 
управлением доходов федераль-
ного бюджета поступления НДС 
составили 92,5%, налога на при-
быль организаций – 4,9%, налога 
на добычу полезных ископаемых 
– 1,3% и акцизов по подакциз-
ным товарам – 0,4%.

В бюджет Тюменской области 
объем поступлений относитель-
но аналогичного периода 2018 
года вырос на 3,4% и составил 
87,9 млрд рублей.

Формирование доходов бюд-
жета Тюменской области в от-
четном периоде 2019 года обе-

спечили: НДФЛ – 43%, налог на 
прибыль – 31,4%, имуществен-
ные налоги – 16,8%, налоги на со-
вокупный доход – 6,8% и акцизы 
по подакцизным товарам – 1,5%.

Положительная динамика 
поступлений за 2019 год отме-
чается по налогу на прибыль - 
14%, страховым взносам – 10,3%, 
а также по земельному (5,2%), 
транспортному (55,4%) и налогу 
на имущество физических лиц 
(46,3%).

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Более 218 миллиардов рублей налогов собрали в Тюменской области

Поздравления принимает труженица тыла Х.С. Саитова

С.Н. Долгих, Р.Ф. Сунгатулин, Ю.М. Конев



2 стр. «Сельский труженик» № 13 19 февраля 2020 г.

В рамках областного кон-
курса «Сильные духом» 10 фев-
раля на базе Вагайской средней 
школы самые активные роди-
тели устроили встречу с целью 
создания родительского клуба. 

Открыла заседание куратор 
этого движения по Вагайскому 
району Е. А. Кузнецова, невролог 
областной больницы № 9. В своём 
выступлении Елена Алексеевна 
рассказала участникам встречи 
об этом конкурсе, направленном 
на решение актуальных про-
блем, связанных с профилакти-
кой зависимости от гаджетов, 
употребления алкоголя, табака и 
наркотиков. Он проводится вме-
сто социального проекта «Я вы-
бираю жизнь». В новом учебном 
году, сказала Елена Алексеевна, 
количество школ и организаций, 
задействованных в проекте, уве-
личилось на треть. К командам 
Тюмени, Тобольска, Тобольского 
и Вагайского районов присоеди-
нилось одиннадцать общеобра-
зовательных учреждений Ишима. 
Вагайский же район на конкурсе 
будут защищать учащиеся Вагай-
ской, Зареченской, Супринской, 
Аксурской, Тукузской школ. 

«Немаловажным аспектом яв-
ляется вовлечение родителей в 

проектную деятельность. Ведь в 
рамках конкурса молодёжных со-
циальных инициатив «Сильные 
духом!» объявлена акция «Роди-
тельские клубы». Участники этой 
акции, то есть родители, вместе 
со школьниками смогут прини-
мать участие в организации и 
проведении школьных, классных 
мероприятий, круглых столов, 
дискуссий, акций и праздников, 
направленных на сохранение це-
лостности семьи, оказание пси-

хологической помощи родителям 
и полноценное развитие детей в 
семье», – дополнила куратор ко-
манды Вагайской школы педа-
гог-организатор В. А. Чистякова. 
Также Виктория Александровна 
пояснила, что в  рамках област-
ного конкурса «Сильные духом» 
уже состоялась первая акция 
– «Новый год – трезво!», по ито-
гам которой команде Вагайской 
средней школы, к сожалению, не 
удалось победить из-за недоста-

точного количества набранных 
голосов среди взрослого населе-
ния, родителей.

В завершение встречи ку-
раторы призвали всех родите-
лей помочь и поддержать своих 
детей, вступив в родительский 

клуб. Полезная инициатива ими 
была воспринята с удовлетворе-
нием: каждый присутствующий 
заполнил небольшую анкету. 

Анна ОВЧИННИкОВА
Фото автора

«Сильные духом» – за трезвое будущее

В январе 2020 года в адми-
нистрации Вагайского муни-
ципального района прошло 
обучение глав и специалистов 
администраций сельских поселе-
ний по вопросу реализации спе-
циального налогового режима 
для самозанятых граждан. Обу-
чение в режиме видеоконферен-
ции организовано Департамен-
том инвестиционной политики 
и государственной поддержки 
предпринимательства Тюмен-
ской области совместно с Управ-
лением федеральной налоговой 
службы России по Тюменской 
области.

Уже несколько лет правитель-
ство области тестирует новые 
формы организации рабочих 
мест. Большое внимание уделя-
ется формам деятельности, кото-
рые позволяют человеку самому 
себя обеспечивать и привлекать 
к своему бизнесу иных безра-
ботных. Такой вариант форми-
рования и развития нового дела 
предполагает программа само-
занятости населения на  2020 год.   

1. Что такое «налог на про-
фессиональный доход»?

С января 2020 года в 23 реги-
онах РФ, в том числе и Тюмен-
ской области, граждане и ранее 
зарегистрированные индиви-
дуальные предприниматели, 
работающие без привлечения 
наёмных работников, получили 
возможность применять особый 
налоговый режим. Эксперимент 
по вводу нового налога – «налога 
на профессиональный доход» – 
проводится до 2028 года.

2. Кто может стать самоза-
нятым гражданином?

Участниками программы мо-
гут стать физические лица, в том 
числе ИП и получающие доходы 
от деятельности, при которой 
они не имеют работодателя и не 
привлекают наемных работни-
ков. Объектом налогообложения 
признаются доходы от реализа-
ции товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав). Иными сло-
вами, самозанятый имеет право 

получать доход от самостоятель-
ного ведения деятельности или 
использования имущества без 
регистрации как индивидуаль-
ный предприниматель. 

3. Некоторые примерные  
виды деятельности для само-
занятых граждан:

– продажа продукции  соб-
ственного производства;

– оказание бытовых услуг (па-
рикмахерские, услуги маникюра, 
по ремонту и пошиву одежды и 
обуви, фотоуслуги и прочие); 

– сдача квартиры в аренду; 
– фотосъемка на заказ; 
– оказание ремонтно-строи-

тельных услуг; 
– уборка жилых помещений; 
– ведение домашнего хозяй-

ства; 
– уход и присмотр за детьми, 

больными, людьми старше 80 
лет, а также нуждающимися в по-
стоянном уходе по медицинским 
показаниям; 

– репетиторство и другие.
4. В отношении кого не 

применяется специальный 
налоговый режим?

К запрещённым видам дея-
тельности относятся:

– продажа подакцизной про-
дукции;

– перепродажа прав и това-
ров. Исключение – реализация 
имущества, удовлетворяющего 
личные и домашние потребно-
сти покупателя;

– предоставление услуг на 
основании договоров комиссии, 
агентских договоров и поруче-
ний;

– доставка товаров с приёмом 
платежей в интересах иных лиц;

– добыча и продажа полезных 
ископаемых.

У данного спецрежима есть 
ограничения. 

1. Его вправе применять 
только самозанятый гражданин, 
доход которого не превышает      
2 400 000 рублей в год. 

2. Также важно учитывать, 
что самозанятый гражданин РФ 
не может иметь наёмных работ-
ников.

5. Преимущества спецре-
жима.

Физические лица и инди-
видуальные предприниматели, 
которые переходят на новый 
специальный налоговый режим 
(самозанятые), могут платить 
с доходов от самостоятельной 
деятельности только налог по 
льготной ставке – 4% или 6%. Это 
позволяет легально вести бизнес 
и получать доход от подработок 
без рисков получить штраф за 
незаконную предприниматель-
скую деятельность. 

Самозанятый гражданин ос-
вобождается от уплаты НДФЛ и 
НДС 

Объектом налогообложения 
признаются доходы от реализа-
ции товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав). 

Не нужно считать налог к 
уплате. Налог начисляется ав-
томатически в бесплатном мо-
бильном приложении «Мой на-
лог».

Уплата ежемесячно через 
приложение «Мой налог» – не 
позднее 25 числа следующего 
месяца.

Декларацию представлять не 
нужно. Учет доходов ведется ав-
томатически в мобильном при-
ложении.

Не надо покупать контроль-
но-кассовую технику. Чек мож-
но сформировать в мобильном 
приложении «Мой налог». Нет 
обязанности уплачивать фикси-
рованные взносы на пенсионное 
и медицинское страхование.

6. Куда обращаться за кон-
сультацией?

Если хотите подробнее узнать 
о данном налоговом режиме, или 
Вы решили зарегистрировать  
свою деятельность в качестве 
физического лица, или вы инди-
видуальный предприниматель и 
хотите перейти на новый спец. 
налог, обращайтесь в налоговую 
инспекцию г. Тобольска 8 (3456) 
39-58-75 (телефон доверия),  8 
(3456) 39-58-00 (приёмная).

Фатима ВАБИЕВА

Как стать самозанятым в Тюменской области?
Одним из наиболее важных 

для страны проектов 2020 года 
и главным статистическим со-
бытием десятилетия является 
Всероссийская перепись насе-
ления, которая пройдет с пер-
вого по 31 октября.

О нововведениях в организа-
ции и проведения этого процесса  
рассказала уполномоченный по 
вопросам переписи населения в 
Вагайском районе Лариса Муха-
метулловна Абайдулина:

– Основной акцент в пред-
стоящей переписи будет сделан 
на применение новых техноло-
гий: самостоятельное заполне-
ние жителями электронных пе-
реписных листов на Едином 
портале государственных услуг, а 
также использование переписчи-
ками планшетов вместо бумаж-
ных бланков. Кроме того, при-
нять участие в переписи можно 
на переписном участке: прийти в 
удобное время на один из них и 
ответить на вопросы переписного 
листа. Список переписных участ-
ков будет опубликован. Благодаря 
нововведениям процедура пере-
писи станет более удобной, а ка-
чество собираемой информации 
значительно повысится.

На сегодняшний день усилия  
районной межведомственной ко-
миссии по подготовке и проведе-
нию переписи, которую возглав-
ляет глава района Р.Ф. Сунгатулин,  
направлены на решение перво-
очередных задач по подготовке к 
ВПН. На заседаниях комиссии эти 
вопросы неоднократно обсужда-
лись. Важнейшими из них на ны-
нешнем этапе являются наведе-
ние порядка в адресном хозяйстве 
поселений, кроме того, проведе-
ние информационно-разъясни-
тельной работы, в том числе с не-
посредственными участниками 
этого процесса, сотрудниками ор-
ганов местного самоуправления, 
потому что актуализация списков 
адресов домов и картографиче-
ского материала является той 
основой, которая призвана обе-
спечить полноту учета населения 
при проведении переписи. Кроме 
того, она же является основой для 

разработки и реализации орга-
низационного плана проведения 
ВПН, деления территории насе-
ленных пунктов на переписные и 
счетные участки, осуществления 
расчета потребности в персонале 
для проведения переписи.

Надо сказать, что по состоя-
нию на сегодняшний день в ряде 
населенных пунктов района в 
результате обхода регистратора-
ми выявлен ряд существенных 
недостатков: на новых домах от-
сутствуют таблички с указанием 
его номера, не наведен порядок 
с указанием названий улиц. В на-
стоящее время идет работа по 
устранению этих недочетов.

На территории района будет 
действовать 41 счетный участок, 
в том числе 11 из них – в трудно-
доступных территориях. К ним в 
соответствии с приказом мини-
стра экономического развития 
от 27 декабря 2019 года отнесен 
21 населенный пункт – Аксурско-
го, Вершинского, Карагайского, 
Первомайского, Тукузского, Ше-
стовского поселений. Определен и 
способ транспортировки лиц, осу-
ществляющих сбор сведений о на-
селении в этих территориях. В эти 
территории переписчики поедут с 
бумажными переписными листа-
ми. Кроме того, пара переписных 
листов на случай внезапного вы-
хода из строя электронного план-
шета будет лежать в сумке каж-
дого переписчика. Потребность 
необходимого количества пере-
писчиков производится из следу-
ющего расчета: 350 жителей – в 
труднодоступных территориях, в 
остальных – ориентировочно 550.

Хочу обратить внимание на 
важное обстоятельство при прове-
дении переписи населения: уча-
стие в нем – дело добровольное, 
но его можно и нужно считать 
гражданским долгом каждого, по-
тому что перепись играет важную 
роль – от того, насколько успешно 
она будет проведена, зависит фор-
мирование программы дальней-
шего социально-экономического 
развития района.

Ишмухамет ГАйсИН

ВПН – 2020

В районе идет подготовка  
к переписи населения

Члены «Родительского клуба» Кураторы движения «Сильные духом» Е.А. Кузнецова 
и В.А. Чистякова
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 февраля 2020 г.                                            с. Вагай                                                  № 7        

О внесении изменения в постановление
от 27.04.2012 № 36

1. В приложение к постановлению администрации Вагайского муниципального района 
от 27.04.2012 № 36 «Об утверждении административного регламента по исполнению ад-
министрацией Вагайского муниципального района государственного полномочия «Возме-
щение части  расходов по обеспечению населения труднодоступных населенных пунктов 
товарами первой необходимости и бытовыми услугами» (в редакции 26.11.2013 № 124, от 
21.03.2014 № 33, от 19.12.2017 №124, от 19.06.2019 № 42, от 25.07.2019 № 55) внести следу-
ющее изменение:

В абзаце 9 пункта 1.2. слово «банкротства» заменить словами «в отношении их не вве-
дена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,».

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

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 февраля 2020 гю.                                             с. Вагай                                              № 8

О внесении изменений в постановление
от 02.12.2011 № 105

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 02.12.2011 
№ 105 «Об утверждении Положения о порядке документального подтверждения невоз-
можности осуществления завоза товаров первой необходимости в труднодоступные насе-
ленные пункты Вагайского муниципального района всеми видами автомобильного транс-
порта» (в редакции от 25.03.2014 № 34, от 26.01.2015 № 6, от 06.04.2016 № 28, от 22.02.2017 
№ 15) внести следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в редакции:
«В соответствии с Законом Тюменской области от 08.12.2015 № 135 «О наделении ор-

ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями», поста-
новлением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 № 605-п «Об утверждении 
положения о порядке предоставления и расходования субвенций, переданных органам 
местного самоуправления из областного бюджета».

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы района, начальника управления АПК.».

1.3. В приложении пункт 1 Положения изложить в редакции: 
«1. Положение о порядке документального подтверждения невозможности осущест-

вления завоза товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты Ва-
гайского муниципального района всеми видами автомобильного транспорта (далее - По-
ложение) разработано в соответствии с Законом Тюменской области от 08.12.2015 №135  
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями», постановлением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 №605-п «Об 
утверждении положения о порядке предоставления и расходования субвенций, передан-
ных органам местного самоуправления из областного бюджета».

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

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12 февраля 2020 г.                                            с. Вагай                                             №  9     

О внесении изменений в постановление
от 30.11.2010 № 102

1. В постановление администрации Вагайского муниципального района от 30.11.2010 
№ 102 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и рассмотрения докумен-
тов на возмещение расходов и определения размера возмещения расходов по обеспече-
нию населения в труднодоступных населенных пунктах товарами первой необходимости и 
оказанию социально значимых видов бытовых услуг в Вагайском муниципальном районе» 
(в редакции от 18.02.2011 № 10, от 02.12.2011 № 104, от 02.02.2012 № 9, от 25.01.2013 № 2, 
от 20.02.2014 № 15, от 29.08.2014 № 78, от 26.01.2015 № 5, от 26.02.2016 № 15, от 22.02.2017 
№ 14, от 19.12.2017 № 123, от 09.02.2018 № 10, от 14.02.2019 № 9, от 15.04.2019 №  24, от 
19.06.2019 № 43, от 25.07.2019 № 56) внести следующие изменения:

1.1. Констатирующую часть постановления изложить в редакции:
«В соответствии с Законом Тюменской области от 08.12.2015 № 135 «О наделении ор-

ганов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями», поста-
новлением Правительства Тюменской области от 30.12.2015 № 605-п  «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления и расходования субвенций, переданных органам 
местного самоуправления из областного бюджета», постановлением Правительства Тю-
менской области от 20.02.2007 № 26-п «Об утверждении перечня отдаленных или труд-
нодоступных местностей (за исключением городов, районных центров (кроме админи-
стративных центров муниципальных районов, являющихся единственным населенным 
пунктом муниципального района), поселков городского типа), в которых организации и 
индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов вправе не применять 
контрольно-кассовую технику в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 N 54-
ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Россий-
ской Федерации» и ассортимента сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках», 
решением Думы Вагайского муниципального района от 19.11.2019 № 137 «О бюджете Ва-
гайского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов:».

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы района, начальника управления АПК.». 

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

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

Глава района Р.Ф. сУНГАТУЛИН

Полная версия документа размещена на официальном сайте Вагайского муници-
пального района

ОПЕрАТИВНыЕ СВЕдЕНИя О хОдЕ ИСПОЛНЕНИя бюджЕТА КуЛАрОВСКОгО 
СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ПО СОСТОяНИю НА 01.01.2020 гОдА И О чИСЛЕННОСТИ 

ЛИц, зАМЕщАющИх МуНИцИПАЛьНыЕ дОЛжНОСТИ И дОЛжНОСТИ 
МуНИцИПАЛьНОй СЛужбы, фАКТИчЕСКИх зАТрАТАх 

НА Их дЕНЕжНОЕ СОдЕржАНИЕ
                                            
                                                                                                                    Таблица №1
Наименование показателя  уточненный  Испол-  % испол-
     план на год  нено   нения
     (тыс.рублей) (тыс.рублей) к году
раздел 1. дОхОды   
Налоговые и неналоговые доходы 448,3  453,5  101%
Безвозмездные поступления  2748,6  2742,4  99%
Итого доходов   3196,9  3195,9  99%
раздел 2. рАСхОды   
Общегосударственные расходы  2216,0  2209,0  99%
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  181,0  175,0  97%
Национальная экономика  121,0  121,0  100%
Жилищно-коммунальное хозяйство 375,0  375,0  100%
Социальное обеспечение населения 10,0  10,0  100%
Межбюджетные трансферты общего 
характера    123,0  123,0  100%
Итого расходов   3026,0  3013,0  99%
раздел 3. рЕзуЛьТАТ ИСПОЛНЕНИя   
Результат исполнения бюджета 
(дефицит «-», профицит «+»)    270,1 
раздел 4. ИСТОчНИКИ   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов   270,1 
                                                                                                                      Таблица №2 
№п/п Наименование  численность денежное 
  показателя    содержание тыс. руб.

1. Администрация Куларовского 
сельского поселения   4  1423,0

ОПЕрАТИВНыЕ СВЕдЕНИя О хОдЕ ИСПОЛНЕНИя бюджЕТА ПЕрВОВАгАйСКОгО 
СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ПО СОСТОяНИю НА 01.01.2020 гОдА 

                                            
                                                                                                                    Таблица №1

Наименование показателя  уточненный  Испол-  % испол-
     план на год  нено   нения
     (тыс.рублей)  (тыс.рублей) к году
раздел 1. дОхОды   
Налоговые и неналоговые доходы 3440,5  3477,0  101%
Безвозмездные поступления  2595,3  2586,3  99%
Итого доходов   6035,8  6063,3  100%
раздел 2. рАСхОды   
Общегосударственные расходы  208,5  169,4  81%
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  439,9  374,7  85%
Национальная экономика  620,0  620,0  100%
Жилищно-коммунальное хозяйство 4435,8  4435,8  100%
Межбюджетные трансферты общего 
характера    851,0  851,0  100%
Итого расходов   6555,2  6451,0  98%
раздел 3. рЕзуЛьТАТ ИСПОЛНЕНИя   
Результат исполнения бюджета
 (дефицит «-», профицит «+»)    3864,7 
раздел 4. ИСТОчНИКИ   
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов   3864,7 

ОПЕрАТИВНыЕ СВЕдЕНИя О хОдЕ ИСПОЛНЕНИя бюджЕТА дубрОВИНСКОгО 
СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ПО СОСТОяНИю НА 01 яНВАря 2019 гОдА 

И О чИСЛЕННОСТИ ЛИц, зАМЕщАющИх МуНИцИПАЛьНыЕ дОЛжНОСТИ 
И дОЛжНОСТИ МуНИцИПАЛьНОй СЛужбы, фАКТИчЕСКИх зАТрАТАх 

НА Их дЕНЕжНОЕ СОдЕржАНИЕ                 

        Таблица № 1
Наименование показателя   уточнен- Испол- % испол-
      ный план  нено  нения
      на год   к году
раздел 1. дОхОды    5576541,24    5578881,36 100
Налоговые и неналоговые доходы  283901,24      286241,36 100
Безвозмездные поступления   5292640         5292640 100
раздел 2. рАСхОды    6162340,20    5853846,54 95
Общегосударственные вопросы  3578340         3460173,37 97
Национальная оборона   244000         244000 100
Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность   365000        298212,92 82
Национальная экономика   207000        207000 100
Жилищно-коммунальное хозяйство      1431000,20   1311460,25 92
Пенсионное обеспечение   60000         60000 100
Социальное обеспечение населения  16000        12000 75
Межбюджетные трансферты общего характера 267000        267000 100
раздел 3. рЕзуЛьТАТ ИСПОЛНЕНИя  0       -274965,18 
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», 
профицит «+»)    0       -274965,18 
раздел 4. ИСТОчНИКИ   0        274965,18 
Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов  0  
        Таблица № 2
№ п\п  Наименование показателя           численность           денежное содержание,
                                                                                                              тыс. руб.
1. Администрация Дубровинского
сельского поселения                                    3                                    1999,1
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ОПЕрАТИВНыЕ СВЕдЕНИя О хОдЕ ИСПОЛНЕНИя бюджЕТА 
зАрЕчЕНСКОгО СЕЛьСКОгО ПОСЕЛЕНИя ПО СОСТОяНИю 

НА 01 яНВАря 2019 гОдА И О чИСЛЕННОСТИ ЛИц, зАМЕщАю-
щИх МуНИцИПАЛьНыЕ дОЛжНОСТИ И дОЛжНОСТИ 

МуНИцИПАЛьНОй СЛужбы, фАКТИчЕСКИх 
зАТрАТАх НА Их дЕНЕжНОЕ СОдЕржАНИЕ

       Таблица № 1
Наименование показателя уточнен- Испол- % испол-
    ный план нено нения
    на год       к году

раздел 1. дОхОды  7659830,00         7676872,28        100
Налоговые и неналоговые 
доходы   612200,00           629242,28        100
Безвозмездные поступления 7047630,00         7047630,00        100
раздел 2. рАСхОды  7832584,00         7083292,26        90
Общегосударственные вопросы 2756630,00       2468331,82        90
Национальная оборона 214000              214000        100
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность   3543300              3147632,17        89
Национальная экономика 205000              205000       100
Жилищно-коммунальное 
хозяйство       872654              807328,27        93
Социальное обеспечение 
населения   15000              15000       100
Межбюджетные трансферты 
общего характера  232000              232000       100
раздел 3. рЕзуЛьТАТ 
ИСПОЛНЕНИя  0              593580,02 
Результат исполнения бюджета
 (дефицит «-», профицит «+») 0              593580,02 
раздел 4. ИСТОчНИКИ 0              -593580,02 
Источники внутреннего финан-
сирования дефицитов бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов  0     

      Таблица № 2
№ п\п  Наименование  численность  денежное
 показателя                          содержание, 
      тыс. руб. 
1. Администрация Зареченского
    сельского поселения   2 1251,0

Вопросы охраны окружающей 
среды относятся к приоритетным 
вопросам политической, эконо-
мической и общественной жизни 
страны, являясь одной из задач 
национальной безопасности.

В соответствии со ст. 42 Кон-
ституции РФ каждый имеет право 
на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информа-
цию о ее состоянии и на возме-
щение ущерба, причиненного 
его здоровью или имуществу 
экологическим правонаруше-
нием. Благоприятная окружаю-
щая среда – окружающая среда, 
качество которой обеспечивает 
устойчивое функционирование 
естественных экологических си-
стем, природных и природно-ан-
тропогенных объектов.

В силу ст. 58 Конституции РФ 
каждый обязан сохранять при-
роду и окружающую среду, бе-
режно относиться к природным 
богатствам.

В статье 11 Федерального за-
кона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» 
указано, что каждый гражданин 
имеет право на благоприятную 
окружающую среду, на ее защиту 
от негативного воздействия, вы-
званного хозяйственной и иной 
деятельностью, чрезвычайными 
ситуациями природного и техно-
генного характера, на достовер-
ную информацию о состоянии 
окружающей среды и на возме-
щение вреда окружающей среде.

На территории Тюменской 
области, к организациям, осу-
ществляющим контроль за со-
блюдением законодательства 
в области охраны окружающей 
среды, относятся: Тюменская 
межрайонная природоохранная 
прокуратура (адрес: Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Ялуто-
ровская, 42а, телефон: +7 (3452) 
58-22-62); Северо-Уральское 
межрегионального Управление 
Федеральной службы по над-
зору в сфере природопользова-
ния (Росприроднадзор) (адрес: 
г. Тюмень, ул. Республики, 55, 
телефон: +7 (3452) 390-940); Де-
партамент недропользования 
и экологии Тюменской области 
(адрес: г. Тюмень, ул. Советская, 

61, телефон: 8 (3452) 42-60-29).
Охрана окружающей среды 

– деятельность органов государ-
ственной власти РФ, органов го-
сударственной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправ-
ления, общественных объедине-
ний и некоммерческих организа-
ций, юридических и физических 
лиц, направленная на сохранение 
и восстановление природной сре-
ды, рациональное использование 
и воспроизводство природных 
ресурсов, предотвращение нега-
тивного воздействия хозяйствен-
ной и иной деятельности на окру-
жающую среду и ликвидацию ее 
последствий.

К видам негативного воздей-
ствия на окружающую среду от-
носятся:

– выбросы в атмосферный 
воздух загрязняющих веществ и 
иных веществ;

– сбросы загрязняющих ве-
ществ, иных веществ и микро-
организмов в поверхностные 
водные объекты, подземные во-
дные объекты и на водосборные 
площади;

– загрязнение недр, почв;
– размещение отходов произ-

водства и потребления;
– загрязнение окружающей 

среды шумом, теплом, электро-
магнитными, ионизирующими 
и другими видами физических 
воздействий;

– иные виды негативного 
воздействия на окружающую 
среду.

В целях охраны и учета ред-
ких и находящихся под угрозой 
исчезновения растений, живот-
ных и других организмов уч-
реждаются Красная книга РФ 
и красные книги субъектов РФ. 
Растения, животные и другие ор-
ганизмы, относящиеся к видам, 
занесенным в красные книги, 
повсеместно подлежат изъятию 
из хозяйственного использова-
ния. В целях сохранения редких 
и находящихся под угрозой ис-
чезновения растений, животных 
и других организмов их генети-
ческий фонд подлежит сохра-
нению в низкотемпературных 
генетических банках, а также в 
искусственно созданной среде 

обитания. Запрещается деятель-
ность, ведущая к сокращению 
численности этих растений, жи-
вотных и других организмов и 
ухудшающая среду их обитания.

Кодекс Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ предусматривает следу-
ющие виды административных 
правонарушений в области охра-
ны окружающей среды:

1. Несоблюдение экологи-
ческих требований при осу-
ществлении градостроительной 
деятельности и эксплуатации 
предприятий, сооружений или 
иных объектов - влечет преду-
преждение или наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от одной до двух 
тысяч рублей (ст. 8.1 КоАП РФ).

2. Несоблюдение требований 
в области охраны окружающей 
среды при сборе, накоплении, 
транспортировании, обработке, 
утилизации или обезврежива-
нии отходов производства и по-
требления, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьей 
8.2.3 настоящего Кодекса - влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной до двух тысяч рублей (ч. 1 
ст. 8.2 КоАП РФ).

3. Повторное в течение года 
совершение административно-
го правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 ст. 8.2 КоАП 
РФ влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от двух до трех тысяч 
рублей (ч. 2 ст. 8.2 КоАП РФ).

4. Действия (бездействие), 
предусмотренные частью 1 ст. 
8.2 КоАП РФ, повлекшие при-
чинение вреда здоровью людей 
или окружающей среде либо воз-
никновение эпидемии или эпи-
зоотии, если эти действия (без-
действие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния – наложе-
ние административного штрафа 
на граждан в размере от трех до 
четырех тысяч рублей (ч. 3 ст. 8.2 
КоАП РФ).

5. Несоблюдение требований 
в области охраны окружающей 
среды при размещении отходов 
производства и потребления, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных статьей 8.2.3 настоящего 
Кодекса - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от трех до пяти ты-
сяч рублей (ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ).

6. Повторное в течение года 
совершение административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного частью 4 ст. 8.2 КоАП РФ 
- влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от пяти до шести тысяч 
рублей (ч. 5 ст. 8.2 КоАП РФ).

7. Действия (бездействие), 
предусмотренные частью 4 ст. 
8.2 КоАП РФ, повлекшие при-
чинение вреда здоровью людей 
или окружающей среде либо воз-
никновение эпидемии или эпи-
зоотии, если эти действия (без-
действие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния – влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
шести до семи тысяч рублей (ч. 6 
ст. 8.2 КоАП РФ).

8. Несоблюдение требований 
в области охраны окружающей 
среды при сборе, накоплении, 
транспортировании, обработке, 
утилизации или обезвреживании 
отходов животноводства - влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
двух до трех тысяч рублей (ч. 1 ст. 
8.2.3 КоАП РФ).

9. Повторное в течение года 
совершение административно-
го правонарушения, предусмо-
тренного частью 1 ст. 8.2.3 КоАП 
РФ – влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от трех до четырех тысяч 

рублей (ч. 2 ст. 8.2.3 КоАП РФ).
10. Действия (бездействие), 

предусмотренные частью 1 ст. 
8.2.3 КоАП РФ, повлекшие при-
чинение вреда здоровью людей 
или окружающей среде либо воз-
никновение эпидемии или эпи-
зоотии, если эти действия (без-
действие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния - влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
четырех до пяти тысяч рублей (ч. 
3 ст. 8.2.3 КоАП РФ).

11. Несоблюдение требова-
ний в области охраны окружаю-
щей среды при размещении от-
ходов животноводства - влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
пяти до семи тысяч рублей (ч. 4 
ст. 8.2.3 КоАП РФ).

12. Повторное в течение года 
совершение административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного частью 4 ст. 8.2.3 КоАП РФ 
- влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от семи до восьми тысяч 
рублей (ч. 5 ст. 8.2.3 КоАП РФ).

13. Действия (бездействие), 
предусмотренные частью 4 ст. 
8.2.3 КоАП РФ настоящей статьи, 
повлекшие причинение вреда 
здоровью людей или окружаю-
щей среде либо возникновение 
эпидемии или эпизоотии, если 
эти действия (бездействие) не со-
держат уголовно наказуемого де-
яния - влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от восьми до девяти ты-
сяч рублей (ч. 6 ст. 8.2.3 КоАП РФ).

14. Сокрытие, умышленное 
искажение или несвоевременное 
сообщение полной и достовер-
ной информации о состоянии 
окружающей среды и природ-
ных ресурсов, об источниках за-
грязнения окружающей среды и 
природных ресурсов или иного 
вредного воздействия на окру-
жающую среду и природные 
ресурсы, а равно искажение 
сведений о состоянии земель, 
водных объектов и других объ-
ектов окружающей среды лица-
ми, обязанными сообщать такую 
информацию - влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот  
рублей до одной тысячи рублей 
(ст. 8.5 КоАП РФ).

15. Несоблюдение условия 
обеспечения свободного доступа 
граждан к водному объекту обще-
го пользования и его береговой 
полосе – влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от трех до пяти 
тысяч рублей (ст. 8.12.1 КоАП РФ).

16. Самовольное занятие во-
дного объекта или его части, 
либо использование их без до-
кументов, на основании которых 
возникает право пользования 
водным объектом или его ча-
стью, либо водопользование с 
нарушением его условий - влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
одной до трех тысяч рублей (ст. 
7.6 КоАП РФ).

17. Использование прибреж-
ной защитной полосы водного 
объекта, водоохранной зоны 
водного объекта с нарушением 
ограничений хозяйственной и 
иной деятельности – влечет на-
ложение административного 
штрафа на граждан в размере                 
от трех до четырех тысяч пятисот 
рублей (ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ).

18. Пользование недрами без 
лицензии на пользование недра-
ми - влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в 
размере от трех до пяти тысяч пя-
тисот рублей (ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ).

Кроме административной 
ответственности за нарушение 
законодательства в области ох-
раны окружающей среды пред-
усмотрена имущественная, 

дисциплинарная и уголовная от-
ветственность.

Споры в области охраны 
окружающей среды разрешают-
ся в судебном порядке в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством.

В силу ст. 77, ст. 78 Федераль-
ного закона «Об охране окру-
жающей среды» юридические и 
физические лица, причинившие 
вред окружающей среде в ре-
зультате ее загрязнения, исто-
щения, порчи, уничтожения, не-
рационального использования 
природных ресурсов, деграда-
ции и разрушения естественных 
экологических систем, природ-
ных комплексов и природных 
ландшафтов и иного нарушения 
законодательства в области ох-
раны окружающей среды, обя-
заны возместить его в полном 
объеме в соответствии с законо-
дательством.

Компенсация вреда окружа-
ющей среде, причиненного на-
рушением законодательства в 
области охраны окружающей 
среды, осуществляется добро-
вольно либо по решению суда 
или арбитражного суда.

Определение размера вреда 
окружающей среде, причинен-
ного нарушением законодатель-
ства в области охраны окружа-
ющей среды, осуществляется 
исходя из фактических затрат 
на восстановление нарушенного 
состояния окружающей среды, с 
учетом понесенных убытков, в 
том числе упущенной выгоды, а 
также в соответствии с проекта-
ми рекультивационных и иных 
восстановительных работ, при 
их отсутствии в соответствии с 
таксами и методиками исчисле-
ния размера вреда окружающей 
среде, утвержденными органа-
ми исполнительной власти, осу-
ществляющими государственное 
управление в области охраны 
окружающей среды.

На основании решения суда 
или арбитражного суда вред 
окружающей среде, причинен-
ный нарушением законодатель-
ства в области охраны окружаю-
щей среды, может быть возмещен 
посредством возложения на от-
ветчика обязанности по восста-
новлению нарушенного состоя-
ния окружающей среды за счет 
его средств в соответствии с про-
ектом восстановительных работ.

Иски о компенсации вреда 
окружающей среде, причиненно-
го нарушением законодательства 
в области охраны окружающей 
среды, могут быть предъявлены в 
течение двадцати лет.

В соответствии со ст. 79 Фе-
дерального закона «Об охране 
окружающей среды» вред, при-
чиненный здоровью и имуще-
ству граждан негативным воз-
действием окружающей среды 
в результате хозяйственной и 
иной деятельности юридических 
и физических лиц, подлежит воз-
мещению в полном объеме.

Требования об ограничении, 
о приостановлении или о пре-
кращении деятельности юри-
дических и физических лиц, 
осуществляемой с нарушением 
законодательства в области ох-
раны окружающей среды, рас-
сматриваются судом или арби-
тражным судом.

ДЕпАРТАмЕНТ 
НЕДРОпОЛьзОВАНИя 

И экОЛОГИИ 
ТюмЕНскОй ОБЛАсТИ

Об ответственности за экологические правонарушения
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ИзВЕщЕНИЕ О ПрОВЕдЕНИИ СОбрАНИя О СОгЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОжЕНИя грАНИцы зЕМЕЛьНОгО учАСТКА

Кадастровым инженером Мирошниченко Еленой Вячеславовной, 
почтовый адрес: Тюменская обл.,  г. Тобольск, 7 микрорайон, д. 45, кв. 81, 
e-mail: tobolsk-15@mail.ru, тел. 89199429156; № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
25490, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым  номером 72:05:0904001:96, расположенного 
по адресу: Тюменская область, Вагайский район, с. Куларовское, ул. 
Озерная, 7, номер кадастрового квартала 72:05:0904001.  

Заказчиком кадастровых работ является Абизова Г.Н.  
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-

стоится по адресу: г. Тобольск, 7 микрорайон, д.45, кв.81 23 марта 2020 
г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 19  февраля 2020 г. по 23 марта 
2020 г., по адресу: Тюменская обл., г. Тобольск, 7 мкр., д. 45, кв. 81.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границ: кадастровый номер 
72:05:0904001:97, адрес: Тюменская область, Вагайский район, с. Кула-
ровское, ул. Озерная, 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»)

ИНфОрМАцИя О КОЛИчЕСТВЕ МЕСТ В ПЕрВых КЛАССАх 
МАОу «ШИШКИНСКАя СОШ» НА 2020-2021 учЕбНый гОд

МАОУ Шишкинская СОШ – 25 мест,
филиал Птицкая СОШ – 25 мест,
филиал Юрминская СОШ – 25 мест,
филиал Шестовская СОШ – 25 мест ,
филиал Ушаковская НОШ – 25 мест. 
С 1 февраля принимаются заявления от граждан, проживающих на 

закреплённой за школой территории.
С 1 августа принимаются заявления от граждан, незарегистриро-

ванных на закреплённой территории (при наличие свободных мест).
Заявления в 1 класс также можно подать в электронном виде на 

портале государственных и муниципальных услуг в сфере образова-
ние с последующей подачей оригиналов документов в часы записи 
первоклассников. http://education.admtumen.ru.

График приёма граждан для регистрации заявлений и документов 
о зачислении в 1  класс: вторник – пятница, с 9:00 до 16:00 по адресу: с. 
Шишкина, ул. Зелёная, 12 а, кабинет директора, 1 этаж.

ИНфОрМАцИя О КОЛИчЕСТВЕ МЕСТ В ПЕрВых КЛАССАх 
МАОу «бЕгИШЕВСКАя СОШ» НА 2020-2021 учЕбНый гОд

МАОУ «Бегишевская СОШ» – 25 мест,
филиал Супринская СОШ – 25 мест,
филиал Второвагайская СОШ – 25 мест,
филиал Иртышская ООШ – 25 мест,
филиал Курьинская ООШ – 25 мест.
С 1 февраля принимаются заявления от граждан, проживающих на 

закрепленной за школой территории.
С 1 августа принимаются заявления от граждан, незарегистриро-

ванных на закрепленной территории (при наличии свободных мест).
Заявление в 1 класс также можно подать в электронном виде на 

портале государственных и муниципальных услуг в сфере образова-
ния с последующей подачей оригиналов документов в часы записи 
первоклассников https://education.admtumen.ru//egegia.

график приема граждан для регистрации заявлений и доку-
ментов о зачислении в 1 класс:

вторник-пятница, с 9.00 до 16.00 по адресу: с. Бегишево, пер. 
Школьный, 13, кабинет директора, 1 этаж.

Орденами богат  
и медалями…

К ветеранам стучусь нынче
                                        снова я.
Говорю, что пишу в газету.
Он родился в деревне Сосновой,
Что Фатеевского сельсовета.
О войне написать бы, 
                                  о горестях,
Описать по ушедшим тоску.
А Терлеев Василий Георгиевич
На слова и эмоции скуп.
Но писать я, он видит, 

К 75-летию Великой Победы

«О тех, кто подарил  
Победу нам»Тюменцы могут оформить подписку на второе полугодие 2020 

года по ценам первого во всех почтовых отделениях в феврале и мар-
те, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

В каталоге подписной кампании представлено более 800 раз-
влекательных, политико-экономических, научных, детских и других 
профильных и популярных изданий. Сделать выбор можно с помо-
щью указателя по темам и регионам. Каждая газета и журнал имеют 
уникальный идентификатор – подписной индекс, состоящий из бук-
вы и четырех цифр. При необходимости подобрать и выписать изда-
ние поможет оператор. Оформить подписку на любимые журналы и 
газеты можно также онлайн на сайте Почты России.

В акции подписного агентства участвуют преимущественно фе-
деральные, районные и местные издания. Сохраняется скидка на 
доставку 2,5 тыс. изданий, вошедших в список, подготовленный 
Экспертным советом по региональным печатным СМИ: 25 % по соб-
ственному каталогу Почты России или 20 % по каталогам альтерна-
тивных подписных агентств.

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Досрочная подписка  
на второе полугодие  

стартовала в Тюменской области

Во время поиска информа-
ции о боевом пути и месте ги-
бели солдата Камалетдинова 
Таштимира Хисаметдиновича 
мне на глаза попала такая запись 
в послевоенном донесении Ва-
гайского военкомата от 10 июля 
1947 года: Плесовских Иван 
Петрович, дата рождения – 
1908 г., дата и место призыва 
– 20.09.1942 Вагайский РВК, 
красноармеец, пропал без ве-
сти __.03.1944.

Были указаны в этом доне-
сении и другие личные данные. 
Иван Петрович Плесовских был 
уроженцем деревни Еремина 
Ушаковского сельского совета. 
На момент составления доку-
мента его жена Марфа Ники-
тьевна Плесовских проживала в 
деревне Бугровая Малюгинского 
сельского совета.

В Книге памяти я не нашла 
упоминания о нем, но, изучив 
документы на сайте «Память на-
рода», обнаружила ещё одно до-
несение, в котором значится, что 
И.П. Плесовских погиб.

Фамилия Плесовский
Имя Иван
Отчество Петрович
Дата рождения/Возраст 

__.__.1908
Место рождения Омская обл., 

Вичайский р-н
Дата и место призыва Вичан-

ский РВК, Омская обл.
Последнее место службы 78 

сд
Воинское звание красноар-

меец
Причина выбытия убит
Дата выбытия 04.02.1943
Первичное место захороне-

ния Украинская ССР, Вороши-
ловградская обл., Лисичанский 
р-н, д. Белая Гора, южнее, 700 м

Из этого документа мы ви-
дим, что красноармеец Плесов-
ских воевал в 78-й стрелковой 
дивизии, которая в начале 1943 
года была задействована в Воро-
шиловградской наступательной 
операции.

Очень часто в документах о 
гибели по невнимательности или 
малограмотности писарей дан-
ные искажались, и потому похо-
ронные извещения не всегда до-
ходили родным погибших солдат. 

Для уточнения потерь в Ве-
ликой Отечественной войне в 
1947-48 годах военкомат прово-

дил так называемый дворовый 
опрос. И уже после него со слов 
родственников составлялось до-
несение о тех, с кем во время во-
йны была потеряна всякая связь. 
Многие из ушедших на фронт 
на основании этого документа 
признавались пропавшими без 
вести. Делалось это также и для 
того, чтобы дети могли получать 
пенсию по потере кормильца. 

Надо полагать, что семья Пле-
совских также не получала ника-
кого известия о гибели своего 
кормильца, в связи с этим Иван 
Петрович был учтен пропавшим 
без вести.

Пишу это с той целью, что, 
может быть, откликнутся родные 
героя и расскажут более подроб-
но историю о нем и о своей семье. 
Может быть, у кого-то из них хра-
нится фотография Ивана Петро-
вича. Было бы интересно узнать, 
каким этот человек, солдат, от-
давший свою жизнь на поле боя, 
остался в памяти его потомков.

Татьяна кОпНИНА

Мы помним ваши имена

Он не пропал без вести

В конце прошлого года, совсем немного не дожив до празд-
нования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне,  
скончался в Вагае последний фронтовик, Александр Семёнович 
Плесовских. А всего их до этой даты не дожили сотни. Но они не 
были забыты. О каждом при жизни рассказывалось  в районной 
газете. 

А 25 лет назад, накануне 50-летия окончания Великой Отече-
ственной войны, наша землячка поэтесса Людмила Ивановна 
Верёвкина побывала у одиннадцати из живших в то время в 
райцентре ветеранов, побеседовала с ними, узнала их состоя-
ние здоровья, проблемы, нужды. И каждому посвятила стихот-
ворение.

К сожалению, тогда не все её стихи увидели свет. И толь-
ко к 70-летию Великой Победы, уже после смерти автора, они 
были опубликованы в небольшом сборнике под названием «О 
тех, кто подарил Победу нам». Но и эту красиво оформленную, 
с портретами героев стихов  книжицу прочитали далеко не все 
в нашем районе. 

В этом сборнике есть портрет фронтовика Василия Георгие-
вича Терлеева (06.01.1923 – 14.09.2000), награждённого  орденом 
Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За По-
беду над Германией», медалью имени Жукова, Благодарностью 
И.В. Сталина за форсирование Вислы, юбилейными медалями.

После войны Василий Георгиевич работал в Мысаевском 
колхозе, был председателем Касьяновского сельского совета. В 
последние годы жизни – завхоз Вагайского райкома КПСС. Тер-
леев В.Г. был главой многодетной семьи.

Стихотворение Людмилы Верёвкиной, посвящённое ему, пу-
бликуется сегодня.

яков ЧИсТякОВ 

                                  настроена.
И спокоен хозяин на вид.
«Ничего, – говорит он, – 
                                  особенного,
Только то, что с войны 
                                  инвалид...».
Мне б слова-то, как бусы, 
                               нанизывать,
Путь солдатский – 
                     как будто знаком.
Был Василий-то в армию 
                                        призван
В сорок первом году роковом.
«Отыграли гармоники – 
                                      ливенки.

Не трещал и сибирский мороз.
И меня, и еще допризывников
До Ишима отец мой повез».
В Называевской был 
                                  карантин –
Наперед всех военных картин.
На войне – человек без обмана.
Честно Родине воин служил.
«В батальоне 
                   противотанковом
Пехотинцем все время я был,
От военных забот 
                            не отлынивал,
Снег ли, зной ли, 
                      осенний ли дождь.
И лежал я с ранением в Киеве.
А с контузией – 
                       в Харькове то ж.
Мы за Польшу сражались 
                                        упрямо,
Мы свободу и ей принесли.
Вновь контужен в стране 
                               этой самой –
Из-за этой, не нашей, земли.
Прорывали кольцо окружения
На Украине, помню, три дня».
Проявляет семья уважение.
Внуки в памяти это хранят.
Запишу и слова я жены,
Чтоб стихами мне их 
                                 повторить:
«А, вообще, как пришел он 
                                        с войны –
Долго-долго не мог говорить».
Как прекрасно, что тихие дни
И что мирные зори горят.
Орденами богат и медалями,
И детьми ветеран наш 
                                       богат.

От редакции
Стихи Л.И. Верёвкиной из 

этого сборника, посвящённые 
нашим землякам – участникам 
Великой Отечественной войны, с 
февраля текущего года периоди-
чески будут печататься на стра-
ницах районной газеты.
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рЕМОНТ холодильников, сти-
ральных машин на дому. Выезд в 
район. Телефоны: 83456273272, 
89504802314.

ТрЕбуЕТСя на постоянную ра-
боту менеджер по продажам пла-
стиковых окон. Тел. 89829007775.

ТЕПЛИцы от 11500
ПОЛИКАрбОНАТ от 1700

доставка бесплатная!!!
Тел. 8-912-077-3-553.

бурЕНИЕ СКВАжИН
Телефон  

8-9324-700-700

КуПЛю автомобиль «Ока» или 
двигатель рабочий. 

Телефон 89526886508.

Оплачивать услуги по обращению с ТКО  
жители Вагайского района будут по квитанциям 

АО «газпром энергосбыт Тюмень»

В марте 2020 года более шести 
тысяч потребителей АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень», имеющих 
в собственности жилые дома и 
жилые помещения в многоквар-
тирных домах в селах и поселках 
Вагайского района, получат об-
новленные платежные документы. 
В квитанциях энергосбыта появит-
ся строка «Обращение с ТКО». Поставщик электроэнергии заключил 
договор с АО «ЭК «Восток» на оказание услуг по формированию и 
ведению единой базы данных лицевых счетов, печати и доставке пла-
тежных документов, а также приему платежей от населения за услуги 
по обращению с ТКО.

Вопросы о качестве предоставляемых услуг, начислениях и пере-
расчетах, выдаче справок и пр. остались в компетенции АО «ЭК «Вос-
ток». Особо отметим, что смена платежного агента не отразится на 
стоимости оказываемых населению услуг по сбору, транспортирова-
нию и утилизации мусора. Рассчитываться они будут, как и прежде, 
исходя из количества граждан, постоянно или временно проживаю-
щих в жилом помещении, норматива накопления ТКО на одного че-
ловека (устанавливает местная администрация) и единого тарифа на 
услугу регионального оператора по обращению с ТКО.

Оплачивать услугу следует по отдельному лицевому счету, указан-
ному в графе «Расчеты с иными поставщиками услуг» и продублиро-
ванному в нижней части квитанции вместе с собственным QR-кодом. 
Производить платежи за ТКО потребители АО «Газпром энергосбыт 
Тюмень» могут любым привычным для себя способом, которым они 
оплачивают электроэнергию, включая интерактивные сервисы энер-
госбыта – мобильное приложение «ГЭТ ЛКК», «Личный кабинет клиен-
та» на сайте компании www.gesbt.ru, на страницах gesbt.ru/noregistr и 
gesbt.ru/m, не требующих авторизации. Полный перечень платежных 
сервисов можно найти на странице gesbt.ru/howtopay официального 
сайта АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

среди всех праздников, созданных аллахом 
и людьми, самым важным во все века остается 
день рождения. День, когда человек является на 
свет, чтобы возвестить миру о своем рожде-
нии. 15 февраля мы поздравили с днем рождения 
самого замечательного для нас в мире человека! 
с днем рождения, дорогой наш зять АХмЕТЧАНОВ 
Нур мухаметчанович!

В самый яркий, многозначительный, долго-
жданный день мы хотим пожелать тебе улыбок, 
веселья, гармоничного настроения, неба ясного 
над головой, солнца яркого. Чтоб улыбки людей 
тебя согревали, близкие чаще радовали, на рабо-
те все ладилось, в выходные отдыхалось. Чтоб 
отражение в зеркале тебе всегда улыбалось и 
праздничное настроение никогда не заканчива-
лось самого невероятного счастья и долголетия. 
пусть исполнится твоя самая заветная мечта, и 
ты обретешь все то, о чем грезилось на протя-
жении долгих дней и ночей. 

поздравляем с днем рождения
мы любимого зятька
И желаем, чтобы в жизни
Удавались все дела.
пускай сопутствует успех
Во всех делах и начинаниях!
пускай растет зарплата вверх,
Чтоб не был стиснут ты в желаниях!
пускай любовь твоей жены
Большое счастье дарит вечно!
пускай друзья будут верны,
Все в жизни будет безупречно!
Желаем сил, здоровья много,
Улыбок искренних, добра,
Чтоб шла удача за тобой,
Чтоб исполнялись все стремления!
пусть сердце весело стучит,
А счастье душу наполняет!

с наилучшими  пожеланиями, 
Твои РОДНыЕ, ВАЛИТОВы, АБУДАЛИпОВы, 

ХАйДАРОВы, ТУХФАТУЛЛИНы

17 февраля у нашего уважаемого и замеча-
тельного коллеги АХмЕТЧАНОВА Нура мухамет-
чановича юбилей – 50-летие! От чистого сердца 
примите пожелания здоровых и долгих лет жизни, 
сопровождающихся счастьем, любовью, светлой 
надеждой и постоянной удачей! Радости Вам, люб-
ви, достатка и благополучия! с днем рождения!

первичная профсоюзная организация, 
коллектив Аксурской средней 

общеобразовательной школы

МО МВд россии «Тобольский» теперь не пре-
доставляет государственную услугу по выдаче 
справки о наличии (отсутствии) судимости

В связи с требованиями «Административного 
регламента Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного 
преследования», утвержденного приказом МВД 
России № 660 от 27 сентября 2019 года исключена 
возможность подачи заявлений, а следовательно 
и выдача готового документа в территориальных 
органах МВД России на районном уровне.

Справку о наличии (отсутствии) судимости 
можно заказать в филиалах ГАУ ТО «МФЦ», на еди-
ном портале государственных услуг, а также на 
личном приеме в Информационном центре УМВД 
России по Тюменской области (г. Тюмень, ул. Брест-
ская, 10/2).

мО мВД России «Тобольский» 

СрОчНый ВыКуП АВТО в 
любом состоянии. 8-982-132-72-
84.

В МАу «централизованная клубная система 
Вагайского района» на работу ТрЕбуЕТСя куль-
торганизатор передвижного культурного комплекса.

Основные обязанности: организация и осу-
ществление культурно-досуговой деятельности в 
малых населенных пунктах и местах базирования 
передвижных культурных комплексов. Планирова-
ние и отчетность деятельности.

Требования: среднее профессиональное об-
разование (культуры и искусства приветствуется). 
Опыт работы по данной работе приветствуется. 
Уверенный пользователь ПК.

Обращаться: с. Вагай ул. Первухина, 2 (Дворец 
культуры), телефон (834539)23318 – отдел кадров, 
электронная почта cultura-vagay@mail.ru.

ПрОдАЕТСя автомобиль 
«ВАЗ-2107» («Жигули») 2011 года 
выпуска, пробег 37 тыс. км.

ПрОдАюТСя два охотничьих 
ружья: ИЖ-43, калибр 12; ТОЗ-63, 
калибр 16. Телефон 89526726863.

поздравляем с 60-летним юбилеем пЕРВУХИНУ 
Татьяну Васильевну!

мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за работу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Так никогда пусть болезни и горести
к нашему дому пути не найдут.
повод для радости, повод для гордости
каждый денек тебе внуки дают.
пусть же улыбка твоя лучезарная
ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, и главное -
Долгие годы будь с нами всегда!

муж мИХАИЛ, дочь ОЛЕся, сын АНТОН, 
зять АНДРЕй, сноха мАРИя, 

внуки пАВЕЛ, ЕкАТЕРИНА, ОЛьГА, пРОХОР

совет первовагайской ветеранской органи-
зации поздравляет юбиляров и именинников, ро-
дившихся в феврале:

АНАНьИНУ Нину Андреевну – с 70-летием,
ШИЛОВскИХ Владимира Леонидовича – с 

70-летием,
сУсЛОВУ Галину Григорьевну – с 65-летием,
мИНГАЛЕВУ Надежду Григорьевну – с 65-летием,
ВАРИс Владимира Александровича – с 65-летием,
БУЛыГИНА Александра Андреевича – с 65-летием,
яРмАкОВУ клавдию Ивановну,
кОТЛОВА Федора яковлевича,
кРИВАНкОВУ Феклу Игнатьевну,
ОВсяННИкОВУ Анну Анисимовну,
зАсОРИНУ Августу Дмитриевну,
БАйДАШИНУ Галину Алексеевну,
зАХАРЧУк Владимира Ильича,
ШИЛОВскИХ Галину Николаевну,
мИНГАЛЕВА Александра Федоровича,
ОВсяННИкОВА сергея Александровича,
ОсТякОВА Виктора Анатольевича,
ОВЧИННИкОВУ Татьяну яковлевну,
ВсЕХсВяТскУю Галину степановну.

Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

АНО «ИИц «Сельский труженик» ТрЕбуЕТСя 
на работу обозреватель (корреспондент). Требо-
вания к претендентам: высшее или среднее спе-
циальное образование, навыки работы на компью-
тере, коммуникабельность и оперативность.

Обращаться: с. Вагай, ул. Советская, 34. Теле-
фон 8(34539)2-34-70.

СрОчНО ПрОдАЕТСя дом, 52 кв. м, в д. Юрмы, за 
мат. капитал. Телефон 89923136594.

ПрОдАМ дом и квартиру в Вагае. 89220442270

уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России № 7 сообщает, что 

21 февраля 2020 года по адресу: с. Вагай, ул. Совет-
ская, д. 48 с 10:00 до 12:00 жителей района будет 
принимать «Мобильный офис налоговой служ-
бы» по вопросам уплаты задолженности по имуще-
ственным налогам ( земля, имущество, транспорт).


