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• Патриотическое воспитание

Дважды в год отмечается
День призывника. Вот и в этот
октябрьский день собрались
виновники торжества в актовом
зале Викуловского центра твор-
чества.

Артём Григорьев, Александр
Иванов, Михаил Иванов, Алек-
сандр Семёнов, Сергей Сысков,
Игорь Мелёхин, Леонид Пока-
тов, Григорий Прохоров, Евгений
Сиюткин, Андрей Тимашков…
Все они — будущие защитники
Родины, для которых 19 октяб-
ря звучат слова напутствий и са-
мых добрых пожеланий.

Хорошей службы, новых на-
дёжных друзей и благополучно-
го возвращения домой желают
ребятам О.Ю.Серебряков – за-
меститель главы Викуловского

Служба в рядах армии – хорошая
 школа жизни для  ребят

района, С.Д. Плехов – врио во-
енного комиссара Тюменской
области по Викуловскому и Со-
рокинскому районам, В.Г. Рашов
– председатель Викуловского
отделения «Ветераны-погра-
ничники Тюменской области».
Вдали от отчего дома  не забы-
вать родных, писать им солдат-
ские письма, и пусть в них бу-
дет несколько слов: «у меня всё
в порядке…», но они так необ-
ходимы мамам, которые с ро-
дительской тревогой прощают-
ся со своими сыновьями; при
любой возможности в любое
время суток – звонить родите-
лям, они всегда ждут и рады ва-
шим вестям…

Призывников под аплодис-
менты приглашают на сцену, где
им вручают памятные подарки.

«Служу России» — песня
в исполнении Т. Ефимовой
и Е. Гейн посвящается будущим
защитникам Отечества. Впер-
вые призывников выходят по-
здравить юнармейцы. Стихи-по-
желания звучат проникновенно
и торжественно.

Не только хорошая школа

жизни служба в армии, но и на-
стоящие друзья, крепость духа
и силы, возмужание. Можно
проявить себя с самой лучшей
стороны и понять, на что ты дей-
ствительно способен, именно
армия воспитывает ответствен-
ность, умение постоять за себя
и своих товарищей. Не случайно
после службы армейские дру-

зья идут по жизни, интересуют-
ся судьбой товарищей, поддер-
живают в трудных жизненных
условиях, встречаются, перепи-
сываются…

Сегодня государство даёт всё
возможное, чтобы служба в ря-
дах Российской Армии стала
востребованной у молодёжи.
Слова о чести и долге, духов-
ности не просто слова – всё это
понимают парни после срока
службы, многие с благодарно-
стью говорят о своём станов-
лении и взрослении в период
службы.

Скоро наши призывники на-
денут солдатскую форму, при-
мут присягу, а пока пожелаем
им успехов и терпения в пери-
од службы и, конечно, возвра-

•

Дата
скорби

Трагедия первой полови-
ны 20 века коснулась судеб
очень многих граждан стра-
ны, попавших в жернова
массовых арестов, выселе-
ний, расстрелов. Официаль-
но День памяти жертв поли-
тических репрессий впервые
был отмечен в 1991 году в
соответствии с постановле-
нием Верховного Совета
РСФСР.

За годы советской власти
массовым репрессиям по
политическим мотивам
были подвергнуты милли-
оны человек. Временем
Большого террора называют
1937-1938 годы, на которые
пришёлся пик репрессий.
Много лет кануло с тех пор,
когда приступили к реализа-
ции приказа 00447 «Об опе-
рации по репрессированию
бывших кулаков, уголовников
и др. антисоветских элемен-
тов». Так началась опера-
ция по борьбе с «врагами
народа». Кадровая чистка
коснулась партруководите-
лей, хозяйственной, полити-
ческой и творческой элиты.
Судебный процесс в июне
1937 года над Тухачевским,
Якиром и другими воена-
чальниками стал сигналом
для массовых репрессий
среди военных. Пострадали
свыше 40 тысяч человек, из
рядов армии было «вычище-
но» 45 процентов командно-
го состава как политически
неблагонадёжных. Армия
подошла к войне практичес-
ки обезглавленной. Траге-
дия ломала судьбы не толь-
ко самих репрессированных,
гонениям и притеснениям
подвергались члены их се-
мей. «Дочь» или «сын врага
народа» становились не-
смываемым клеймом для
детей репрессированных.
Всего за годы Большого тер-
рора были осуждены 1,3
млн. человек, 682 тыс. из ко-
торых расстреляны.

Процесс реабилитации
жертв политических репрес-
сий начался с доклада пер-
вого секретаря ЦК КПСС Ни-
киты Хрущёва «О культе лич-
ности и его последствиях» на
XX съезде КПСС 25 февраля
1956 года. В 50-60-х годах
были реабилитированы бо-
лее 500 тыс. человек.

…18 октября 1991 года
был принят Закон РФ «О ре-
абилитации жертв полити-
ческих репрессий», который
предусматривает восстанов-
ление в гражданских правах
жертв репрессий, устране-
ние иных последствий про-
извола со стороны государ-
ства, обеспечение компен-
сации материального и мо-
рального ущерба.

   О. СУББОТИНА
по материалам ТАСС

30 октября –
 День памяти
 жертв
политических
 репрессий

•Из почты
«Дежурного
репортёра»

В редакцию газеты «Крас-
ная звезда» поступил воп-
рос от жителя с. Викулово:

– Скажите, пожалуйста,
при регистрации брака в
каких документах пропи-
сывается возраст ново-
брачных?

На вопрос ответила на-
чальник отдела ЗАГС ад-
министрации Викуловско-
го муниципального района
С. А. ПЛЮХИНА:

– Согласно ст. 26 ФЗ «Об
актах гражданского состоя-
ния» лица, вступающие в
брак, подают в письменной
форме совместное заявле-
ние о заключении брака в
орган записи актов граждан-
ского состояния. В совмест-
ном заявлении должны
быть подтверждены взаим-
ное добровольное согласие
на заключение брака, а так-
же отсутствие обстоятельств,
препятствующих заключе-
нию брака. В совместном за-
явлении о заключении бра-
ка также должны быть ука-
заны следующие сведения:
фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, воз-
раст на день государствен-
ной регистрации заключе-
ния брака, гражданство, на-
циональность (указывается
по желанию лиц, вступающих
в брак), место жительства
каждого из лиц, вступающих
в брак; фамилии, которые
избирают лица, вступающие
в брак; реквизиты докумен-
тов, удостоверяющих лично-
сти вступающих в брак.

Лица, вступающие в брак,
подписывают совместное
заявление о заключении
брака и указывают дату его
составления.

Статьёй 29 ФЗ «Об актах
гражданского состояния»
предусмотрено составле-
ние записи акта о заключе-
нии брака.

В запись акта о заключе-
нии брака вносится следую-
щее: фамилия (до и после
заключения брака), имя, от-
чество, дата и место рожде-
ния, возраст, гражданство,
национальность (вносится
по желанию лиц, вступающих
в брак), место жительства
каждого из лиц, заключивших
брак; сведения о документе,
подтверждающем прекра-
щение предыдущего брака в
случае, если лицо (лица),
заключившее брак, состояло
в браке ранее; дата состав-
ления и номер записи акта
о заключении брака; наиме-
нование органа записи актов
гражданского состояния, ко-
торым произведена государ-
ственная регистрация зак-
лючения брака; серия и но-
мер выданного свидетель-
ства о браке.

Ответ подготовила
О. СУББОТИНА

Возраст
в документах
 указывают

щения домой! Мы ждём вас,
ребята!  Несите службу дос-
тойно и помните, что сибиря-
ки — самые крепкие и вынос-
ливые воины!

  Т. СУХОВА
       На снимках: моменты

мероприятия «День
призывника»

        Фото автора

Уважаемые викуловчане!
Во всех почтовых отделениях  продолжается подписка на газету «Красная звезда» на 1-ое

полугодие 2019 года.  Стоимость издания на 6 месяцев составит 598 руб. 20 коп., на 3 месяца  –
299 руб. 10 коп., на 1 месяц – 99 руб. 70 коп.

Спешите на почту! Оставайтесь с нами!

    ПОДПИСКА – 2019
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• 1 ноября – День судебных приставов • ОГИБДД
сообщает

  В настоящее время эта служ-
ба динамично развивается как
в области, так и в отдельно взя-
тых районах. И вклад в её раз-
витие вносит каждый сотрудник,
добросовестно исполняющий
свои должностные обязанности.

На страже законности и правопорядка

Дата празднования Дня судебных приставов в России прихо-
дится на 1 ноября. За время становления российского государ-
ства произошло немало перемен в области права, но без этих
работников не могли обойтись ни Российская империя, ни Союз
Советских Социалистических республик, ни современная Рос-
сия. Правовому государству необходимо не только хорошее за-
конодательное регулирование всех сфер жизни, но и эффек-
тивный аппарат, обеспечивающий исполнение решений судов и
органов государственной власти. Сегодня Федеральная служ-
ба судебных приставов России – это орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функции по обеспечению установленного
порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, ак-
тов других органов и должностных лиц, а также по розыску дол-
жников и их имущества, дознанию и административной практике.

Среди таковых в Викуловском
районном отделе судебных
приставов – старший специа-
лист 2 разряда Оксана Назаро-
ва. Её общий стаж работы в дан-
ной организации – 20 лет.

Трудоустроилась сюда в кон-

це 1998 года. Раньше отделе-
ния судебных исполнителей
как такового не было, эти спе-
циалисты работали при суде.
Судебным приставом-испол-
нителем тогда трудилась мама
Оксаны, Любовь Кузьмовна
Корсукова. Она помогла доче-
ри устроиться делопроизводи-
телем. С этого момента Окса-
на Васильевна и связала свою
жизнь с данной сферой дея-
тельности.

За время её профессиональ-
ного пути бывали трудные вре-
мена, диктовавшие свои обсто-
ятельства, но, пережив их, она
так и осталась верна той орга-
низации, в которую изначально
попала. Если первое время за-
нималась регистрацией испол-
нительных документов, заявле-
ний, жалоб, вела архив и отправ-
ляла документацию должникам
и взыскателям, то теперь обя-
занности усложнились. В 2016
году Оксану Васильевну переве-
ли на другую должность, теперь
она  старший специалист. Её ос-
новная задача – ведение депо-
зитного счёта, и вместе с этим
оказание содействия государ-
ству в поддержке справедливо-
сти, возмещению убытков граж-
дан, помощь людям в возвраще-
нии утраченного.

С 2006 года у Оксаны Василь-
евны идёт стаж государственно-
го служащего, с того же време-
ни носит специальную одежду –
форму сотрудника службы су-
дебных приставов. Недавно

была награждена медалью
3 степени «За выслугу лет». Го-
ворит, уже настолько привыкла
к своей организации, что не
представляет себя на другом ра-
бочем месте. Хотя нюансы бы-
вают на любой должности, и на
практике ей тоже приходилось
сталкиваться с разной реакци-
ей должников.

– Взыскателям перечислишь
деньги – спасибо скажут, а те, с
кого взыскали, наоборот, недо-
вольны, возмущаются, – говорит
она. – В этом, наверное, и со-
стоит основная сложность моей
работы. Но в целом, как ни кру-
ти, она у меня любимая.

– Оксана Васильевна – хоро-
ший работник в отделе, к кото-
рому никогда нет претензий, – от-
зывается о ней начальник отде-
ла, старший судебный пристав
Викуловского РОСП Ю.В. Шама-
ров. – Свою работу выполняет в
срок, качественно и успевает по-
могать другим сотрудникам.

Ежедневно занимаясь своей
работой, Оксана Васильевна че-
стно выполняет свой профессио-
нальный долг. Она знает, что её
профессия была и будет нужна
обществу. Грамотно выстроенная
лестница исполнительной влас-
ти – залог спокойной жизни граж-
дан. С праздником вас, Оксана
Васильевна, и весь коллектив!
Успехов на службе, уверенности,
выдержки и спокойствия в душе!

                        А. НАУМОВА
На снимке: О. В. Назарова

Фото Т. СУХОВОЙ

• Ветеранское движение

Месячник по реализации по-
ложений областной акции
«Пусть осень жизни будет золо-
той» завершился 15 октября
2018 года. Он проходил на ос-
нове мероприятий, проводимых
в рамках данной акции.

Важнейшей особенностью
проведения данной акции в те-
кущем году является то, что прак-
тически все первичные ветеран-
ские организации района актив-
но участвовали во Всероссийс-
ком рейде (мониторинге) по об-
следованию жизни пожилых лю-
дей. Он проходил в течение пер-
вого полугодия текущего года.

Акция «Пусть осень жизни бу-
дет золотой» в районе проведе-
на совместно с органами влас-
ти и местного самоуправления.
Большую помощь оказали ра-
ботники отдела соцзащиты на-
селения района, учреждения
культуры и образования. На 69
концертах и массовых меропри-
ятиях побывали 3722 ветерана
(пенсионера). Благодаря волон-

Результаты радуют
тёрам – учащимся школ, работ-
никам культуры сельских посе-
лений – 746 пожилых людей по-
лучили личные поздравления
на дому, 56 человек получили
личные поздравления и подар-
ки, 13 пожилых людей Сартам-
ского сельского поселения в эти
дни побывали в районном му-
зее им. А. В. Давыдова.

Активно работали в ходе акции
клубы ветеранов, коллективы ху-
дожественной самодеятельнос-
ти ветеранов (пенсионеров).

Пожилым людям готовили по-
здравления и проводили торже-
ственные мероприятия в их
честь работники культуры, обра-
зования, не оставили без вни-
мания ветеранов (пенсионеров)
работники медицинских учреж-
дений.

Для проведения акции «Пусть
осень жизни будет золотой»
требовалась финансовая под-
держка. Через районный совет
ветеранов (пенсионеров) на эти
цели ушло более 100 тысяч руб-

лей. Нам хорошо помогли руко-
водители предприятий и учреж-
дений, в которых когда-то рабо-
тали пожилые люди, не оста-
лись в стороне  органы власти
и местного самоуправления. В
итоге 33 спонсора выделили на
эти цели 200 тысяч рублей.

Особую благодарность хоте-
лось бы сказать руководителям
сельхозпредприятий Сергею
Михайловичу Чупину и Тамаре
Сергеевне Дрёмовой.

Уверен, что пожилые люди с
благодарностью будут вспоми-
нать  за помощь Прудникова Ев-
гения Сергеевича (Викуловское
РайПО), Сиюткина Виктора Ар-
кадьевича (ООО ЖКХ «Викулов-
ское»), Заикина Николая Сер-
геевича (ООО «Викуловский
пассажиравтотранс»), Чернова
Николая Григорьевича (ООО
«Викуловоагрострой»), Белоц-
кого Олега Анатольевича
(ДРСУ-5  АО «ТОДЭП») и всех,
кто поддержал проведение
этой акции на должном уровне.

На официальном интернет-
портале правовой информа-
ции опубликован приказ МВД
России от 26 июня 2018 года
№ 399 «Об утверждении Пра-
вил государственной регист-
рации автомототранспортных
средств и прицепов к ним в
Госавтоинспекции МВД Рос-
сии, образца бланка свиде-
тельства о регистрации транс-
портного средства и утратив-
шими силу нормативных пра-
вовых актов МВД России и от-
дельных положений норма-
тивных правовых актов МВД
России», зарегистрированный
25 сентября 2018 года Миню-
стом России. Приказ вступил
в силу 6 октября этого года.

Приказом определяется
порядок совершения регист-
рационных действий с транс-
портными средствами, в том
числе имеющими электрон-
ные паспорта, при этом зак-
реплена возможность осуще-
ствления регистрационных
действий при наличии паспор-
та транспортного средства на
бумажном носителе, в том
числе в случае его утраты, при-
ведения в негодность или не-
соответствия утверждённому
образцу – реализована воз-
можность его замены или по-
лучения дубликата. Таким об-
разом, заявители сами опре-
деляют, какой паспорт для них
удобнее и предпочтительнее.

Также закрепляется исполь-
зование антикоррупционного
механизма выдачи государ-
ственных регистрационных
знаков, увеличивается срок их
хранения по заявлениям соб-
ственников транспортных
средств со 180 до 360 суток.

Приказом регламентирует-
ся и значительно упрощается
порядок внесения сведений о
заменном двигателе автомо-
биля: теперь достаточно пред-
ставить автомобиль на ос-
мотр и по его результатам
сведения о номере двигате-
ля будут внедрены в паспорт
транспортного средства и ин-
формационные системы Гос-
автоинспекции, без дополни-
тельного истребования доку-
ментов о праве собственнос-
ти на него. В этом случае глав-
ное, чтобы заменный двига-
тель был аналогичного типа
и модели ранее установлен-
ному на транспортном сред-
стве (то есть не было факта
внесения изменений в конст-
рукцию), не находился в ро-
зыске и имел оригинальную
заводскую маркировку.

По результатам анализа об-
ращений граждан и организа-
ций уточнены процедуры выда-
чи регистрационных знаков
«Транзит» на вывозимые
транспортные средства, расши-
рен перечень документов, под-
тверждающих факт утилизации
транспортного средства и явля-
ющихся основанием к проведе-
нию соответствующего регист-
рационного действия и т.д.

Закреплённые в приказе
нововведения направлены на
повышение качества предос-
тавления государственных ус-
луг по регистрации транспорт-
ных средств и упрощение соот-
ветствующих административ-
ных процедур для заявителя.

 ОГИБДД МО МВД России
«Ишимский»

Новые
правила

регистрации
 транспортных

 средств

Надеюсь, что главы сельских
поселений, советы первичных
ветеранских организаций опре-
делили свои позиции в этом на-
правлении.

Праздник прошёл, и жизнь
продолжается. Главное – вете-
ранское движение района дол-
жно активно работать, и, в пер-
вую очередь, стоять на защите
интересов пожилых людей:
знать их нужды, учитывать заме-
чания и пожелания. Они это зас-
лужили.

В оставшееся время 2018 года
нужно подвести итоги работы за
текущий год и подготовиться к
новому 2019 году. Все должны
знать, что будущий год для всех
нас особый,  мы должны под-
готовить и достойно  встретить
95-летие нашей малой родины
– Викуловского района.

Всем желаю счастья, здоро-
вья и благополучия.

  Ф. ТЕСЛЯ, председатель
районного совета ветеранов

(пенсионеров) войны и труда

27 цифровых передатчиков
в Тюменской области (в н.п.
Гагарино, Тобольск, Тюмень,
Шабаново, Армизонское, Аро-
машево, Бердюжье, Большое
Сорокино, Буньково, Викуло-
во, Заводоуковск, Колеснико-
во, Малиновка, Новоберёзов-
ка, Ялуторовск, Ульяновка,

Ждём «цифру»!
Чёрное, Казанское, Абатское,
Сладково, Юргинское, Крото-
во, Исетское, Нижняя Тавда,
Новоалександровка, Ярково,
Нагорный) сегодня позволяют
гражданам принимать бес-
платно в цифровом качестве
10 федеральных телеканалов
и 3 радиостанции в рамках
первого мультиплекса (РТРС-1)
в более чем 1000 населённых
пунктах.

Для подключения цифрово-
го эфирного телевидения есть
2 варианта:

1. Ваш телевизор поддержи-
вает формат DVB-T2 (см. ин-
струкцию по эксплуатации к те-

левизору). Наружную или ком-
натную антенну дециметрово-
го диапазона необходимо под-
ключить к телевизору и выпол-
нить автопоиск каналов. В ре-
зультате настроятся 10 кана-
лов и 3 радиостанции.

2. Если у вас обычный ана-
логовый телевизор либо циф-
ровой телевизор, не поддержи-
вающий стандарт DVB-T2, на-
ружную или комнатную антен-
ну дециметрового диапазона
необходимо подключить к циф-
ровой приставке с поддержкой
стандарта DVB-T2, а пристав-
ку с помощью «тюльпанов»
или кабеля HDMI включить в

телевизор и также выполнить
автопоиск каналов.

Если вас интересует: как
подключить бесплатное циф-
ровое эфирное телевидение;
сколько каналов доступно для
просмотра; в каких населён-
ных пунктах уже принимается
«цифра»;  какое оборудование
необходимо; сколько стоит
цифровая приставка и где её
приобрести и др., вы можете
обратиться к специалистам
Центра консультационной под-
держки по адресу: г. Тюмень,
ул. Ленина, 2А (ТОЦ «Пано-
рама»), тел. 8 (3452) 560-778,
e-mail: ckp-tmn@rtrn.ru.
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•• ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров аренды

земельных участков, находящихся в собственности
Администрации Викуловского муниципального района

Организатор аукциона - Администрация Викуловского муниципального района (да-
лее Администрация) сообщает о проведении аукционов по продаже прав на заключение
договоров аренды земельных участков.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения торгов - распоряжение администрации Викуловского му-

ниципального района от 08.10.2018 № 886-р  «О проведении торгов по продаже права на
заключение договоров аренды земельных участков».

1.2. Форма торгов (способ продажи) - аукцион, открытый по составу участников и по
форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе:
• Лот № 1 – 30.10.2018
• Лот № 2 – 30.10.2018
1.4.  Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:
• Лот № 1 – 23.11.2018.
• Лот № 2 – 23.11.2018.
1.5. Время и место приема заявок - рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., с 13

час. 00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени по адресу: Тюменская область, Викулов-
ский район, с. Викулово, ул. Ленина, № 2, каб. 21, тел. 2-53-15.

1.6.  Дата, время и место определения участников аукциона:
• Лот № 1 – 26.11.2018. в 09 час. 00 мин. по местному времени,
• Лот № 2 – 26.11.2018 в  10 час. 00 мин. по местному времени
по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Ленина, № 2, каб. 44.
1.7. Дата, время и место проведения аукциона:
• Лот № 1 - 29.11.2018 в 10 час. 00 мин. по местному времени,
• Лот № 2 – 29.11.2018 в 14 час. 00 мин. по местному времени
по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Ленина, № 2, каб. 44.

2.Условия участия в аукционе

2.1. Общие условия
Претендент (заявитель) обязуется в установленном порядке:
• подать заявку Организатору аукциона по установленной форме с приложением всех

документов, состав которых установлен настоящим извещением о проведении аукциона;
• внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении

порядке.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента

(заявителя).
2.2. Порядок внесения и возврата  задатка
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации и  должен поступить

на расчетный счет р/с 40302810071023000094, ИНН 7213003513, КПП 720501001, ОКТМО
71615412, КБК 28300000000000000000, получатель  Администрация Викуловского муници-
пального района, УФК по Тюменской области (администрация Викуловского муниципального
района), ЛС 05673002610, БИК 047102001, Отделение Тюмень, г. Тюмень, не позднее 23  нояб-
ря 2018 года.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке.

Возврат задатков:
- в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона учас-

тникам аукциона, не победившим в нем;
- заявителю, отозвавшему заявку до дня окончания срока приема заявок, в течение трех

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- заявителю, отозвавшему заявку позднее дня окончания срока приема заявок, задаток

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;
-  заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвра-

щается  в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.

Задатки, не возвращаются лицам, уклонившимся от заключения договоров аренды
земельных участков. Задаток, внесенный для участия в торгах, засчитывается в сум-
му арендной платы.

2.3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
Заявки подаются  Организатору аукциона, начиная со дня начала приема заявок по

день окончания приема заявок, указанных в настоящем извещении.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в  аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, воз-

вращается заявителю в день ее поступления.
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен регистраци-

онный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых

для участия в аукционе документов.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на учас-

тие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

2.4. Перечень необходимых документов
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о

проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукци-

она форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иност-
ранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя).
2.5. Определение участников аукциона
В указанный в настоящем извещении день определения участников аукциона Органи-

затор аукциона рассматривает заявки и ведет протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к уча-
стию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных
задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с
указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участни-
ком аукциона, становится участником аукциона с даты подписания.

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить заявителю три экземпляра подписанно-
го проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного
участка заключается по начальной цене предмета аукциона, а размер ежегодной арен-
дной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается Организатором
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным

Кодексом Российской Федерации другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона.

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмот-
ренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола
рассмотрения заявок.

2.6. Порядок проведения  аукциона
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают

после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (размер ежегодной
арендной платы) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этой ценой.

Каждая последующая цена назначается путем увеличения текущей цены на «шаг аук-
циона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участни-
ка аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона.
Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой (размером ежегодной арендной платы), аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукцио-
на не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот учас-
тник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет ежегодный размер арендной платы и
номер билета победителя аукциона.

2.7. Оформление результатов аукциона
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший

размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается Организа-

тором аукциона и победителем  в день проведения аукциона. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю,
второй остается у Организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в случаях:
- если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе приня-

то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя;

- если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;

- если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратно-
го объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одно-
го предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высо-
кую цену предмета аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
засчитывается в счет арендной платы за него.

Победитель аукциона в течение десяти календарных дней с момента подписания
договора аренды земельного участка оплачивает арендную плату за земельный учас-
ток за вычетом ранее внесенного задатка.

2.8.  Заключительные положения
Получить дополнительную информацию о земельном участке, форме заявки и проек-

те договора аренды земельного участка можно с момента публикации в рабочие дни с
08.00 до 16.00  (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: Тюменская область, Викуловский
район, с. Викулово, ул. Ленина, № 2, каб. 21, тел.: 8(34557)2-53-15. Информация разме-
щается на официальном сайте Викуловского муниципального района
vikulovo.admtyumen.ru., на официальном сайте www.torgi.gov.ru. , а также в районной
газете «Красная звезда», за исключением приложения 1 (форма заявки), приложения №
2 (проект договора аренды земельного участка). Телефон для справок 8(34557) 2-53-15.

Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках
ЛОТ № 1

право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 5 лет
1. Характеристика земельного участка:
месторасположение земельного участка: Тюменская область, Викуловский рай-

он, с. Викулово, ул. К. Маркса,  107а;
кадастровый номер – 72:06:0101009:736;
площадь земельного участка – 400 кв.м.;
категория земель – земли населенных пунктов;
разрешенное использование –  магазины;
- зона малоэтажной жилой застройки (ЖС)
- обременения: не зарегистрировано.
2. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка сроком на 5 (пять) лет устанавливается в размере
ежегодной  арендной платы, в соответствии с Земельным Кодексом Россий-
ской Федерации, решением Думы Викуловского муниципального района от
26.10.2015 № 36 «Об утверждении начальной цены предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка (размера ежегодной аренд-
ной платы за использование земельного участка), находящегося в муници-
пальной собственности, или государственная собственность на которые
не разграничена, на территории Викуловского муниципального района» в
размере 10 % актуальной кадастровой стоимости земельного участка  (годовой размер
арендной платы за земельный участок) составляет 13231 (Тринадцать тысяч двести
тридцать один) рубль 20 копеек.

3. Сумма задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены предмета аукци-
она составляет 2646 (Две тысячи шестьсот сорок шесть) рублей 24 копейки.

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены- 3% начальной цены предме-
та аукциона) – 396 (Триста девяносто шесть) рублей 94 копейки.

5. Дата и время проведения аукциона – 29.11.2018 в 10 час. 00 мин. по местному
времени.

ЛОТ № 2
право на заключение договора аренды земельного участка сроком на 5 лет

1. Характеристика земельного участка:
месторасположение земельного участка: Тюменская область, Викуловский рай-

он, с. Ермаки, ул. Школьная,  19г;
кадастровый номер – 72:06:0901001:338;
площадь земельного участка – 2137 кв.м.;
категория земель: земли населенных пунктов;
разрешенное использование – склады;
- зона коммунально-складская (КС);
- обременения: не зарегистрировано.
2. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка сроком на 5 (пять) лет устанавливается в размере
ежегодной  арендной платы, в соответствии с Земельным Кодексом Россий-
ской Федерации, решением Думы Викуловского муниципального района от
26.10.2015 № 36 «Об утверждении начальной цены предмета аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка (размера ежегодной аренд-
ной платы за использование земельного участка), находящегося в муници-
пальной собственности, или государственная собственность на которые
не разграничена, на территории Викуловского муниципального района» в
размере 10 % актуальной кадастровой стоимости земельного участка  (годовой размер
арендной платы за земельный участок) составляет 8302 (Восемь тысяч триста два)
рубля 25 копеек.

3. Сумма задатка для участия в аукционе 20% от начальной цены предмета аукци-
она составляет  1660 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят) рублей 45 копеек.

4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены- 3% начальной цены предме-
та аукциона) – 249 (Двести сорок девять) рублей 07 копеек.

5. Время проведения аукциона – 29.11.2018 в 14 час. 00 мин. по местному времени.
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Объявления, реклама
ПРОДАЮТ

Такси  Викулово – Тюмень – Викулово, ежедневное от-
правление из с. Викулово в  01.30 ночи, доставка по городу до
места. Из г. Тюмени забирают с места. Работают также под  заказ.

Тел.: 8-950-494-77-77,  8-963-056-77-77.

ИП Калинин В. А. Ночное такси  до ТЮМЕНИ.
Тел.: 8-950-492-84-46, 8-919-952-07-87.

УСЛУГИ

УСТАНОВКА КАНАЛИЗАЦИИ.
 Ёмкости, ЖБИ кольца, строительство, погреба под ключ.

Тел. 8-912-391-50-72.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН Гарантия. Разведка. Опыт – 9 лет. Тел. 8-904-463-52-78.

БУРИМ СКВАЖИНЫ. Проводим разведку. Насос и
шланг в подарок! Тел. 8-982-782-25-97.
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• Актуально!

Обращаем ваше внимание,
что уплату физическими лица-
ми имущественных налогов (зе-
мельного, транспортного и на-
лога на имущество) необходи-
мо произвести не позднее сро-
ка платежа – 3 декабря 2018 г.

В соответствии со ст. 52 На-
логового кодекса Российской
Федерации (далее - НК РФ)
налоговый орган направляет
налогоплательщику налоговое
уведомление не позднее 30
дней до наступления срока
платежа. Обращаем ваше вни-
мание, что согласно п. 2 ст. 52
НК РФ в уведомление может
быть включён перерасчёт на-
лога за 3 предыдущих нало-
говых периода, а именно 2015,
2016 и 2017 года.

Расчёт либо перерасчёт нало-
га за предшествующие налого-
вые периоды может быть про-
изведён налоговым органом по
следующим основаниям: изме-
нение налогового законода-
тельства, предоставление реги-
стрирующим органом уточнён-
ных сведений об объекте и (или)
зарегистрированных правах, за-
явление налогоплательщиком
права на налоговую льготу, ис-
правление технической ошибки
в ранее проведённом расчёте
налога.

Большая часть перерасчё-
тов, включённых в налоговые
уведомления, рассылаемых в
2018 году, связана с изме-

Уважаемые налогоплательщики!
нением кадастровой стоимос-
ти по землям сельскохозяй-
ственного назначения в соот-
ветствии с Постановлением
Правительства Тюменской об-
ласти от 18.05.2012 г. № 190-п.

В соответствии с ФЗ № 436-
ФЗ от 28.12.2017 г., начиная с
2017 налогового периода, ус-
тановлен налоговый вычет,
уменьшающий земельный на-
лог на величину кадастровой
стоимости 600 кв.м площади
земельного участка (далее –
вычет). Так,  если площадь
участка составляет не более
600 кв.м, налог взиматься не
будет, а если площадь учас-
тка превышает 600 кв.м, на-
лог будет рассчитан за остав-
шуюся площадь. Вычет при-
менятся по одному земельно-
му с максимальной исчислен-
ной суммой налога для сле-
дующих категорий граждан:
инвалиды всех категорий, ве-
тераны ВОВ, пенсионеры, а
также лица, достигшие возра-
ста 60 и 55 лет (соответствен-
но мужчины и женщины).

Дополнительно информиру-
ем и о том, что если налого-
плательщиком по какой- либо
причине налоговое уведомле-
ние не получено, можно вос-
пользоваться следующими
способами его получения:

1. Получить дубликат уве-
домления лично в любом на-
логовом органе России.

2. Получить налоговое уве-
домление в интернет-сервисе
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических
лиц» на сайте www.nalog.ru.

Подключиться к интернет-
сервису «Личный кабинет на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц» можно:

1. С помощью логина и па-
роля (можно получить в любой
инспекции России);

2. С помощью логина и па-
роля для сайта gosuslugi.ru (ло-
гин и пароль можно получить
в МФЦ).

Всем пользователям интер-
нет-сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физи-
ческих лиц» сводное налого-
вое уведомление выгружено.
Скачать платёжный документ
можно в разделе «Мои нало-
ги» и «Сообщения».

Пользователи данного ин-
тернет-сервиса могут:

1. С распечатанной квитан-
цией обратиться в любой банк
или почтовое отделение на
территории России;

2. Оплатить текущие на-
числения в банкоматах по
индексу документа (индекс
смотреть в распечатанной
квитанции);

3. Произвести онлайн-пла-
тёж непосредственно в интер-
нет-сервисе «Личный кабинет
налогоплательщика для физи-
ческих лиц».

дрова берёзовые. Тел. 8-982-972-68-01.

дрова сухие. Тел. 8-904-873-78-77.

• Официальные новости
Глава муниципального образования Викуловский муниципальный район

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 октября 2018 г. № 10

«О назначении публичных слушаний
в Викуловском муниципальном районе»

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьёй 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, в соответствии со
статьей 13 Устава Викуловского муниципального района, на основании Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в Викуловском муниципальном районе по вопросам градостроительной дея-
тельности, утвержденного решением Думы Викуловского муниципального района от
30.05.2018 №18:

1. Назначить публичные слушания в Викуловском сельском поселении по вопросу
обсуждения проекта постановления администрации Викуловского муниципального
района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного использования строительства, реконструкции объекта капитального
строительства».

2. Провести публичные слушания по вопросу обсуждения проекта постановления
администрации Викуловского муниципального района «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного использования стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства» в Викуловском сель-
ском поселении 15 ноября 2018 года по адресу: с. Викулово, ул. Ленина, 2, здание
администрации, малый зал, в 16-30

3. Прием рекомендаций и предложений по вопросу обсуждения проекта поста-
новления администрации Викуловского муниципального района «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного исполь-
зования строительства, реконструкции объекта капитального строительства»  осу-
ществляется по адресу: Тюменская область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Ле-
нина, 2, кабинет 27, в срок до 14 ноября 2018 года.

4. Обнародовать настоящее распоряжение на официальном сайте Викуловского
муниципального района в сети Интернет: vikulovo.admtyumen.ru в разделах: «Власть.
Администрация. Нормативные правовые документы», «Экономика и финансы; ар-
хитектура и градостроительство; публичные слушания».

5. Разместить настоящее распоряжение в районной газете «Красная звезда».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого

заместителя главы района, начальника управления архитектуры, строительства и
ЖКХ.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
         А.С. КРИВОЛАПОВ,

глава Викуловского муниципального образования

П р о е к т
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________2018 г. №___

«О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного использования

строительства, реконструкции объекта
капитального строительства»

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии со статьей 30 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, с уче-
том протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний
от 15.11.2018,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на стро-
ительство административно-бытового корпуса на земельном участке с кадастро-
вым номером 72:06:0101017:92 по адресу: Тюменская область, с. Викулово, ул. Авто-
мобилистов, 11, согласно предоставленной заявителем схемы планировочной
организации земельного участка.

2. Настоящее постановление обнародовать путём размещения на официаль-
ном сайте Викуловского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет: vikulovo.admtyumen.ru в разделе «Власть. Дума. Норма-
тивные правовые документы», «Экономика и финансы; архитектура и градострои-
тельство.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
  А.С. КРИВОЛАПОВ,

глава района

Закуп лошадей. Тел. 8-904-491-83-15.


