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Продолжается прием заявок 
на предоставление грантов для 
развития семейных ферм и под-
держки начинающих ферме-
ров Вагайского района. Гранты 
на развитие семейной фермы 
предоставляются в целях реа-
лизации государственной про-
граммы Тюменской области 
«Развитие агропромышленного 
комплекса на 2013-2025 годы» 
для увеличения и создания ра-
бочих мест, увеличения объемов 
производимой и реализуемой 
сельскохозяйственной продук-
ции. Оценка и сопоставление 
заявок, проведение очного со-
беседования осуществляются 
комиссией в целях выявления 
лучших условий создания и раз-
вития ферм. Проведение очного 
собеседования в ходе заседания 
комиссии является обязатель-
ным, оценка заявки осуществля-
ется по балльной системе.  

Размер гранта в расчете на 
одну семейную ферму определя-
ется:

– в сумме, не превышаю-
щей 30 млн рублей, но не более 
60 процентов затрат на разви-
тие семейной фермы (без учета 

НДС);
– грант предоставляется в 

размере, не превышающем 30 
млн рублей, но не более 80 про-
центов планируемых затрат (без 
учета НДС). 

Размер гранта в расчете на 
одного начинающего фермера 
определяется:

– для разведения крупного 
рогатого скота мясного или мо-
лочного направления в сумме, 
не превышающей 5 млн рублей, 
но не более 90 процентов затрат 
(без учета НДС);

– для ведения иных видов 
деятельности в размере, не пре-
вышающем 3 млн рублей, но не 
более 90 процентов затрат (без 
учета НДС);

– грант предоставляется в 
размере, не превышающем мак-
симальный размер гранта, но не 
более 80 процентов планируе-
мых затрат (без учета НДС). 

Елена АБДУЛЛИНА

(Информация предоставлена 
управлением АПК Вагайского рай-
она)

«Семейная ферма»  
или «начинающий фермер»

Справка
Для участия в конкурсе заявители направляют документы заказ-

ным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения либо 
представляют лично в уполномоченный орган – Департамент агро-
промышленного комплекса Тюменской области по адресу: 625000, 
г. Тюмень, ул. Хохрякова, 47, кабинет 409, время приема докумен-
тов: 8:00-17:00, обед с 12:00 до 13:00. Срок приема документов: с 
21.07.2020-го по 20.08.2020 года включительно. Перед направлением 
пакета готовых документов в департамент АПК их необходимо пре-
доставить в управление АПК Вагайского района для сверки и про-
верки.

Адрес официального портала органов государственной власти 
Тюменской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, на котором размещается информация о результатах кон-
курсного отбора, в том числе о получателях грантов, определенных 
по результатам отбора: https://admtyumen.ru.

День знаний и начало учеб-
ного года в Тюменской области 
планируются в штатном режиме, 
рассказал губернатор Тюмен-
ской области Александр Моор 
во время прямого эфира в своих 
социальных сетях. В то же время, 
по словам главы региона, работа 
образовательных учреждений 
будет вестись с учетом актуаль-
ной эпидемиологической ситуа-
ции.

«Мы планируем, что и 1 сен-

тября, и начало учебного года 
пройдут в обычном режиме. Но 
все же будет учитываться эпи-
демиологическая ситуация, до 
сентября еще почти месяц. Наши 
школы получили хороший опыт 
работы в условиях коронавирус-
ной инфекции – мы провели ЕГЭ, 
работают лагеря дневного пре-
бывания школьников, поэтому 
готовы работать и дальше. В то 
же время могут быть ограниче-
ния, связанные с проведением 

массовых мероприятий», – ска-
зал губернатор.

Александр Моор напомнил, 
что в настоящее время с учетом 
требований Роспотребнадзора 
организована работа пришколь-
ных лагерей. В отрядах не более 
15 человек, все мероприятия 
проходят в основном на свежем 
воздухе, ведутся утренние филь-
тры и дезинфекция помещений.

Любовь ГоЛышЕвА

Подать заявление об изме-
нении параметров ИЖС в элек-
тронном виде на Портале услуг 
Тюменской области теперь могут 
жители муниципальных образо-
ваний, сообщает региональный 
департамент информатизации.

Услуга стала доступна для 
заявителей со 2 августа. Ранее 
подать электронное заявление 
могли только жители Тюмени и 
Тюменского района. В электрон-
ном уведомлении необходимо 
указывать измененные данные 
об индивидуальном жилищном 

строительстве.
Необходимость подавать 

уведомление о стадиях инди-
видуального жилищного стро-
ительства появилась в августе 
2018 года. Градостроительным 
кодексом предусмотрена подача 
таких уведомлений для всех, у 
кого есть земельный участок и на 
нем планируется строительство 
дома, и для тех, кто уже строит 
дом по оформленному разреше-
нию и будет вводить его в экс-
плуатацию.

Результат услуги доступен в 

электронном виде на портале, а 
при необходимости возможно 
получить его и на бумажном но-
сителе в офисах МФЦ.

Отметим, что развитие Пор-
тала услуг Тюменской области 
ведется в рамках федерального 
проекта «Цифровое государ-
ственное управление» нацио-
нальной программы «Цифровая 
экономика».

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

Подать заявление об изменении параметров ИЖС  
жители региона могут в электронном виде

В Тюменской области учебный год  
планируют начать 1 сентября в очном формате

С января 2019 года в Тю-
менской области, как и во всей 
стране, началась реализация 
национального проекта «Куль-
тура», цель которого сделать 
эту сферу доступной для всех 
категорий населения, незави-
симо от места проживания.

О ходе  реализации этого 
проекта в Вагайском районе 
рассказал главный специалист 
по культуре, молодежной по-
литике и спорту администра-
ции района А.В. Снопов.

– Александр Владимиро-
вич,  прошу Вас дать хотя бы 
вкратце характеристику до-
кумента, которым определе-
ны цели и задачи курируемой 
Вами отрасли.

Национальный проект «Культура»:  актуальное интервью

А.В. Снопов: «Мы взяли хорошие 
темпы в реализации нацпроекта»

(Окончание на 2 стр.)

«Национальная программа в сфере культуры должна получить силь-
ное региональное измерение, стимулировать повышение качества и 
разнообразие культурной жизни в малых городах и поселках страны»      

( В. Путин)

Александр Владимирович Снопов
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– Прежде всего надо сказать, 
что перспективы развития сфе-
ры «Культура» впервые сформу-
лированы в формате националь-
ного проекта, что предполагает 
особую ответственность сотруд-
ников этой отрасли за выполне-
ние задач, поставленных доку-
ментом. 

Структура его такова. На-
циональный проект «Культура» 
предполагает реализацию трех 
федеральных проектов: «Куль-
турная среда», целью которого 
является, если коротко, созда-
ние условий, в том числе мате-
риально-технических, благо-
приятствующих вовлечению в 
эту сферу возможно большего 
количества людей; «Творческие 
люди» – цель: выявление и под-
держка талантов самыми разны-
ми методами и способами, в том 
числе проведением разнообраз-
ных творческих мероприятий; 
наконец, «Цифровая культура» - 
создание культурного цифрово-
го пространства.

– Какие из них в нашем 
районе реализовать сложнее 
и в каких мы достигли лучших 
результатов?

– С момента старта проек-
та, с января 2019 года, мы взяли 
очень хорошие темпы участия 
в нем по всем направлениям. 
Естественно, реализация каждо-
го из них предполагает  опреде-
ленные трудности. Пожалуй, для 
нас более сложен проект «Куль-
турная среда», так как он требует 
больших капитальных вложе-
ний, чего нам всегда не хватает. 
Второй по сложности – «Цифро-
вая культура». Здесь трудности 
связаны со слабым развитием 
интернета в районе, хотя благо-
даря переходу Дворца культуры 
на оптоволоконную связь уже 
сейчас у нас идут полноценные 
онлайн-трансляции культурных 

мероприятий, к каждому празд-
нику готовится интернет-кон-
церт. В социальных сетях можно 
приобщиться не только к библи-
отечному обслуживанию, но и 
поучаствовать в конкурсах и фе-
стивалях.

Кроме того, как это было 
предусмотрено местной «до-
рожной картой» по реализации 
нацпроекта «Культура», мы по-
дали заявку на организацию 
виртуального концертного зала в 
Центральной библиотеке, а ЦКС 
подала заявку на участие в фе-
деральном конкурсе Фонда кино 
по модернизации кинозала. Хочу 
отметить, что Вагайский район 
– единственный из муниципаль-
ных образований, осмелившихся 
принять участие в этом конкур-
се. В данный момент ждем ре-
зультатов.

– Наш район богат талан-
тами, в том числе и в сфере 
культуры. Проект «Творческие 
люди» направлен на создание 
условий для развития их твор-
ческого потенциала. Каковы 
результаты полутора лет рабо-
ты в этом направлении?

– Вагайский район действи-
тельно славится талантами. Бо-
лее весомых результатов мы 
достигли именно в реализации 
этого федерального проекта. 
Таланты нашего района очень 
активно участвуют во всех твор-
ческих мероприятиях разного 
уровня, в том числе в фестива-
лях-конкурсах любительских 
творческих коллективов Тюмен-
ской области, международных 
конкурсах (по направлениям).  
Назову лишь некоторые из них. 
Участвуя в региональном фе-
стивале-конкурсе, ансамбль на-
родной песни «Сударушка» (Ду-
бровинский СДК, руководитель 
Е.В. Антипина) удостоен дипло-
ма второй степени, а коллектив 
народного танца «Живая вода» 
(Дворец культуры, руководитель 

А.А. Литвинова) награжден ди-
пломом третьей степени. Наши 
любительские коллективы уча-
ствуют в конкурсах на получение 
грантов, ежегодно принимают 
участие в отчетных творческих 
концертах и др.

Очень жаль, что в последнее 
время культурная жизнь из залов 
ушла в интернет, коронавирус 
внес в нее свои коррективы.

– Состояние некоторых уч-
реждений культуры в нашем 
районе, мягко говоря, остав-
ляет желать лучшего. Проект 
«Культурная среда» предпо-
лагает улучшение их матери-
ально-технической базы. Что 
делается или что  запланиро-
вано сделать по этому феде-
ральному проекту?

– Достижения есть и в реали-
зации этого проекта. Взять хотя 
бы приобретение ПКК на базе 
вездеходного автомобиля. Для 
нашего района это, конечно же, 
большое событие. А по итогам 
поездки в Вагайский район руко-
водства области в план включили 
строительство трех домов куль-
туры в комплексном исполнении 
с библиотеками в с. Большой Ка-
рагай, в с. Супра (2023 год) и в с. 
Дубровное (2024 год). В планах 
– капитальный ремонт СДК в с. 
Тукуз. Кроме того, за последнее 
время проведены ремонтные 
работы Ушаковского, Птицкого, 
Юрт-Бегишевского, Второвагай-
ского, Иртышского, Черноков-
ского объектов культуры.

- Одним из главных пока-
зателей, по которому будут 
оценивать качество работы 
по реализации нацпроекта,  
является увеличение числа 
посетителей культурных ме-
роприятий. Ведется ли такая 
статистика? Каковы результа-
ты? 

– Статистика такая, есте-
ственно, ведется. Конечная цель 
национального проекта такова: 

к 2024 году число посещений ор-
ганизаций культуры должно уве-
личиться на 15 процентов. Наде-
юсь, мы сумеем добиться этого 
результата. За 2019 год культур-
но-досуговые мероприятия по-
сетили 178200 человек.

– Прошу Вас рассказать о 
тех, кому в ближайшие годы 
предстоит выполнять задачи, 
поставленные национальным 
проектом «Культура», – о со-
трудниках учреждений куль-
туры, об их количественном и 
качественном составе.

– В учреждениях, подведом-
ственных ЦКС, работают 112 
человек, из них штатных со-
трудников 91. Работников, отно-
сящихся к основному персоналу 
(специалисты, оказывающие, 
создающие культурно-досуго-
вые услуги), 76, из них 27 имеют 
высшее образование, в том числе 
10 человек – профильное, 48 со-
трудников имеют среднее спе-
циальное образование, из них 
профильное образование – 16 
человек.

В феврале 2019 года в рай-
онном Дворце культуры педа-
гогами Челябинской академии 
искусств и культуры были про-
ведены курсы повышения ква-
лификации для всех творческих 
сотрудников этой отрасли, а два 
человека освоили образователь-
ные программы «Инновацион-
ные технологии в управлении 
современным учреждением 
культуры», «Менеджмент орга-
низаций исполнительских ис-
кусств. В нынешнем году один 
человек повысил квалификацию 
по программе «Танцы народов 
России»

В учреждениях, подведом-
ственных Централизованной 
библиотечной системе, работа-
ют 44 человека, 15 из них имеют 
высшее образование, в том числе 
библиотечное – 4, 25 – среднее 
специальное, в том числе библи-

отечное – 15. 
– Активную помощь уч-

реждениям отрасли в пропа-
ганде культурных ценностей, 
как известно, оказывают до-
бровольцы. Прошу Вас расска-
зать о них.

– Основной формат работы 
учреждений культуры Вагай-
ского района с волонтерами – 
это их участие при проведении 
крупных культурно-массовых 
мероприятий. Волонтеры ока-
зывают помощь в декорирова-
нии учреждений к праздникам и 
культурным событиям, в инфор-
мировании населения о культур-
ной жизни (информационное  
волонтерство), акциях профи-
лактического направления. При-
влечение волонтеров осущест-
вляется в основном из числа 
обучающихся образовательных 
учреждений, участников клуб-
ных объединений среднего и 
старшего возрастов. Волонтер-
ское движение в учреждениях 
культуры развивается и как эле-
мент системы патриотического 
воспитания молодежи. Участие 
социально активной молодежи в 
мероприятиях в сфере культуры 
и посвященных памятным датам 
календаря  решает в том числе и 
эти задачи.

Так, в первом полугодии 
2020-го  при активном участии 
волонтеров проведены следую-
щие мероприятия: День студента 
(январь ), акция, приуроченная к 
Международному дню безопас-
ного интернета (февраль), рай-
онный фестиваль-конкурс па-
триотической и военной песни  
«Песня не знает границ» (фев-
раль), День защитника Отечества 
(февраль), Международный жен-
ский день (март), народное гуля-
ние «Проводы зимы» (март) и др. 

Беседовал 
Ишмухамет ГАйсИН

Национальный проект «Культура»:  актуальное интервью

А.В. Снопов: «Мы взяли хорошие темпы  
в реализации нацпроекта»

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Пандемия внесла кардиналь-
ные изменения в систему рабо-
ты Вагайского центра спорта и 
творчества. В течение последних 
трех месяцев Центр, как и все 
образовательные учреждения 
района,  вынужден был работать 
в непривычном для него фор-
мате – режиме дистанционно-
го обучения. В этот период об-
разовательный процесс между 
педагогами, инструкторами по 
физической культуре и спорту и 
обучаемыми строился посред-
ством передачи заданий исходя 
из направленности и вида спор-
та с помощью социальных сетей 
и сайта учреждения. После этого 
подопечные выполняли постав-
ленные тренером задачи с  фото- 
и видеофиксацией  выполнения 
задания, часть из которых  пу-
бликовалась в соцсетях.

Центром спорта и творчества, 
кроме того, проводились различ-
ные акции, конкурсы и сорев-
нования как муниципального, 

так и регионального уровня, в 
которых принимали участие все 
желающие жители района. По-
ложения об этих мероприятиях 
опубликованы на сайте учреж-
дения и в социальных сетях. На 
территории района был прове-
ден ряд значимых мероприятий 
в рамках внедрения комплекса 
ГТО. За первое полугодие доля 
населения, выполнившая норма-
тивы этого комплекса, от общей 
численности населения, приняв-
шей участие в сдаче нормати-
вов, составила 15 процентов, из 
них 46 процентов – учащиеся и 
студенты. Центр спорта и твор-
чества ведет целенаправленную 
работу с сотрудниками органи-
заций, учреждений, предпри-
ятий по пропаганде здорового 
образа жизни, пользы от занятий 
физической культурой и спор-
том, а также по агитации за сдачу  
нормативов комплекса ГТО.

СПрАВКА
За первое полугодие нынеш-

него года численность населе-
ния в возрасте от трех до 70 лет, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спор-
том, составила 22,5 процента от 

общей численности населения 
района. При этом возрастная 
категория от трех до 29 лет со-
ставляет 45 процентов от обще-
го числа любителей здорового 

образа жизни. 

сергей ЧИсТяков, 
инструктор мАУ До вЦсТ

Территория  
здоровья

Серебряная медаль за сдачу нормативов комплекса ГТО 
вручена ученику Шестовской СОШ Владиславу Пальянову

Днем рождения ВДВ счита-
ется второе августа 1930 года. 
Именно тогда в рамках военных 
учений под Воронежем с бом-
бардировщика ТБ-3 была впер-
вые сброшена группа солдат на 
парашютах. Этот эксперимент 
доказал целесообразность соз-
дания Воздушно-десантных во-
йск, поэтому уже через год по-
сле учений в СССР появились 
первые десантные части. Де-
визом нового рода войск стали 
слова «Никто, кроме нас!».

Уже с утра второго августа на 
улицах Вагая можно было  встре-
тить мужчин в голубых беретах, 
а также автомобили с развеваю-
щимися флагами ВДВ. А из ко-
лонок Дворца культуры звучали 
военно-патриотические песни.

Вагайские десантники по 
традиции  в парке Победы воз-
ложили венки к обелиску участ-
никам Великой Отечественной 

войны. После этого отправились 
на  Аллею Памяти и Славы, став-
шую основным местом проведе-
ния Дня ВДВ. Там их ждала мини 
-программа, подготовленная 
специалистами Дворца куль-
туры. Началось мероприятие с 
торжественного поднятия Фла-
гов России, Тюменской области 
и Воздушно-десантных войск.  
Для этой церемонии были при-
глашены Н.В. Бельских, В.С. 
Шаргин, Д.Ю. Шумеляк. 

Далее к «крылатой пехоте» 
обратился первый заместитель 
главы администрации Вагайско-
го района А.А. Сафрыгин: «Се-
годня мы отмечаем ваш празд-
ник. В этом году он юбилейный. 
Я желаю вам,  чтобы ваше ар-
мейское «Боевое братство»  
крепло и развивалось как каче-
ственно, так и количественно», 
– сказал Александр Анатолье-
вич. И в честь годовщины этой 

даты Александр Анатольевич 
вручил медаль «90 лет Воздуш-
но-десантным войскам» А.А. 
Фахритдинову. Айса Алеевич – 
один из старейших десантников 
Вагайского района, на его счету 
три года службы в Воздушно-де-
сантных войсках и 25 прыжков с 
парашютом. 

Зайнуллин Семен Михайло-
вич, председатель Вагайского 
отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое 
братство», поздравил присут-
ствующих с праздником и по-

желал «голубым беретам» соби-
раться в этом месте каждый год.

Память о тех, кто отдал свою 
жизнь, защищая нашу Родину, 
собравшиеся  почтили минутой 
молчания и возложением цве-
тов к мемориалу.

Не обошлось в этот день без 
любимых армейских песен в ис-
полнении Ивана Санчака и «зал-
пов» феерверка. 

«Никто, кроме нас» – глав-
ный девиз «крылатой пехоты». 
Для многих мужчин служба в 
элитных войсках стала школой 

жизни, укрепила волю и харак-
тер, научила добиваться успехов 
в самых трудных ситуациях. «Го-
лубые береты» продолжают луч-
шие традиции боевого братства. 
Они активно занимаются во-
енно-патриотическим воспита-
нием  молодежи в духе любви к 
Родине, уважения к истории на-
шей страны и Вооруженных Сил.

Ирина сУХИНИНА

Фото автора

2 августа – День воздушно-десантных войск

«Крылатая пехота» отметила 90-летний юбилей 

Подростковая преступность 
за шесть месяцев т.г. в сравне-
нии с аналогичными показа-
телями 2019-го снизилась. Об 
этом рассказала секретарь рай-
онной комиссии по делам несо-
вершеннолетних Т.С. Балтачева. 
Улучшение показателей детской 
преступности связано с тем, что 
представителями ведомств си-
стемы профилактики совмест-
но с ветеранами-волонтерами,  
общественными организациями 
проводится серьезная профи-
лактическая работа с подрост-
ками по разъяснению им правил 
поведения, пресечению случаев 
вовлечения подростков в совер-
шение преступлений и антиоб-
щественных деяний.

Так, за истекшие шесть ме-
сяцев проведено 28 межведом-
ственных рейдов в социально 
неблагополучные семьи, под по-
стоянным контролем ДНД, мест-
ного отделения казачества, об-
щественности находятся места 
концентрации несовершенно-
летних. Осуществление контроля 
над своевременным выявлением 
семей социально неблагополуч-
ной категории, проведение про-
филактических мероприятий с 
семьями и детьми «группы ри-
ска», выявление торговых точек, 
где подросткам могут продать 
спиртосодержащую продукцию 
оказывают решающее влияние 

на состояние кримино-
генной обстановки в под-
ростковой среде в районе. 
Итогом этой работы стало 
двукратное уменьшение 
(с четырех до двух) коли-
чества преступлений, со-
вершенных подростками в 
первом полугодии 2020-го, 
сказала Татьяна Сергеев-
на. Преступлений, свя-
занных с приобретением, 
употреблением, сбытом 
наркотических веществ и 
совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения за 
первое полугодие не заре-
гистрировано.

В противоправных дея-
ниях, наказание за которые 
предусмотрено статьями 
139 ч.1 (нарушение непри-
косновенности жилища) и 158 
ч.2 (кража),  приняли участие 
трое несовершеннолетних, ранее 
не состоявшие на учете в группе 
по делам несовершеннолетних 
местного отдела полиции, КДН и 
ведомствах системы профилак-
тики. 

На 22% (с 9 до 11) увеличи-
лось количество преступлений 
насильственного характера, со-
вершенных в отношении детей.  
Большая часть из них (4 из 11) 
связана с неуплатой средств на 
содержание детей, остальные – 
за вымогательство (1), нанесение 

побоев (2), угроза убийством или 
причинение тяжкого вреда здо-
ровью (1), половое сношение с 
лицом, не достигшим 16-летнего 
возраста (1) , одно преступление 
квалифицируется по ст. 105 УК 
РФ – убийство.

Убедительных доводов ут-
верждать, что подростковая пре-
ступность впредь будет стабиль-
но снижаться, пожалуй, нет. «За 
первое полугодие 2020 года на 
заседаниях комиссии по делам 
несовершеннолетних рассмотре-
но 48 дел об административных 
правонарушениях, 40 из них – в 

отношении родителей, – сказа-
ла Татьяна Сергеевна. – На 39 
родителей составлены админи-
стративные протоколы за без-
ответственное отношение к ис-
полнению своих родительских 
обязанностей, а 24 нерадивых 
родителя привлечены к ответ-
ственности за систематическое 
злоупотребление спиртными на-
питками». А «группа риска», как 
правило, пополняется именно из 
такой категории семей. В первом 
полугодии на одного безответ-
ственного взрослого наложен 
весомый административный 

штраф за вовлечение несо-
вершеннолетнего в употре-
бление алкоголя.

Отрадно и то, что за 
анализируемый период не 
выявлено ни одного случая 
продажи спиртного под-
росткам, хотя в прошлом 
эти факты довольно часто 
имели место быть. Выяв-
ление же торговых точек, 
где подросткам продается 
эта продукция, является, 
пожалуй,  наиболее эффек-
тивным способом предот-
вращения подростковой 
алкоголизации.

«Безусловно, есть по-
ложительный эффект от 
совместной работы сотруд-
ников ведомств системы 
профилактики и педаго-

гических коллективов с отряда-
ми «Юных друзей полиции», от 
привлечения подростков, требу-
ющих особого внимания, к уча-
стию в школьных мероприятиях,  
в мероприятиях первичных от-
делений «Российского движения 
школьников», к волонтерской 
деятельности», – подвела итоги 
работы по профилактике дет-
ских правонарушений Т.С. Бал-
тачева.

Ишмухамет ГАйсИН 

Профилактика правонарушений

КДН: итоги работы в первом полугодии

Старейший десантник района А.А. Фахритдинов

«Голубые береты» Вагайского района
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на вы-

борах депутатов Думы Тукузского сельского поселения Вагайского муниципального райо-
на четвертого созыва 

Арипова Рамазана Галяитдиновича
 Одномандатный избирательный округ №7

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00 
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00 
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00 
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   _______________________  Р.Г. Арипов
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на вы-

борах депутатов Думы Тукузского сельского поселения Вагайского муниципального райо-
на четвертого созыва

   Ариповой Сайтуны Бикбулатовны
Одномандатный избирательный округ №3

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00 
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00 
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00 
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   _________________ С.Б.Арипова
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на вы-

борах депутатов Думы Тукузского сельского поселения Вагайского муниципального райо-
на четвертого созыва

Муначева Самата Рашидовича
Одномандатный избирательный округ №4

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00 
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00 
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00 
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   ______________    ____С.Р.Муначев
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на выборах 

депутатов Думы Тукузского сельского поселения Вагайского муниципального района чет-
вертого созыва

Сагататдинова Илдуса Акрамовича
Одномандатный избирательный округ №5

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00 
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00 
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00 
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   _______________  И.А.Сагататдинов
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на вы-

борах депутатов Думы Тукузского сельского поселения Вагайского муниципального райо-
на четвертого созыва

Фаттакова Гайдара Раисовича
Одномандатный избирательный округ №2

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00 
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00 
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00 
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   ________________  ____Г.Р.Фаттаков___
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

Приложение № 13
к  Инструкции о порядке открытия и ведения специальных избирательных сче-

тов, учета средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объедине-
ний и отчетности по этим средствам при проведении выборов в органы местного 
самоуправления  Тюменской области, утвержденной решением Избирательной ко-
миссии Тюменской области  от 08 июня 2017 года № 10/48-6    

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата на вы-

борах депутатов Думы Тукузского сельского поселения Вагайского муниципального райо-
на четвертого созыва

Шамратова  Сабира Сабитовича
Одномандатный избирательный округ №1

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00 
2. Возвращено денежных средств из избирательного
 фонда, всего      120 0,00 
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00 
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   ____________________ _______С.С.Шамратов___
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата изби-

рательного объединения на выборах депутатов Думы Супринского сельского поселения 
Вагайского муниципального района четвертого созыва 

Алексина Владимира Семеновича
Избирательный участок №536, одномандатный избирательный округ №10

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0  
3. Израсходовано средств, всего    190 0 
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
с правом первой подписи  ________________ _________________ 

     (подпись, дата)           (инициалы, фамилия)

Нам пишут

 рДШ: из опыта работы Юрминской школы

В Юрминской  школе, как и 
во всех общеобразовательных 
учреждениях района,  с 2018 года 
действует первичное отделение 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юно-
шеской организации «Россий-
ское Движение Школьников» 
(РДШ).  Оно объединяет в себе 
уже существующую  детскую ор-
ганизацию «Мирас» и реализует 
единую программу воспитания.                                                                                                             
В основу  их деятельности   по-
ложена совместная творческая 
работа  детей и взрослых по всем  
направлениям РДШ. 

ГрАжДАНСКАя 
АКТиВНОСТь

Лидером этого направле-
ния является ученица 11 класса 
Эвелина Шамсутдинова.  Соз-
данный  волонтерский отряд  
«Дружба» проводит   различные  
акции:  «Внимание - дети!», «Пе-
шеход – пешеходный переход»,  
«Пусть осень жизни будет золо-
той»,  «Я - гражданин России»,  
«Мы против наркотиков!»,   «Мы 
за ЗОЖ!»,  «Георгиевская лен-
точка»,  «Забота»,  «Обелиск», 
«Бессмертный полк»,  «Свеча 
памяти»,  «Голубь мира» и т.д.                                                                                              
На протяжении многих лет  в шко-
ле работает музейная комната. В 
ней оформлены  тематические 

стенды, собраны фотографи-
ческие материалы и  предметы 
старины. Здесь проходят экскур-
сии к разным памятным датам. 
Учащиеся принимают активное 
участие в организации деятель-
ности  музея,  реализуют свои 
творческие и исследовательские 
проекты. 

Школьники участвуют  в кон-
курсах, фестивалях  патриоти-
ческой направленности. В рай-
онных конкурсах, посвященных 
к 75-летию Великой Победы,  
юрминцы   стали победителями 
и призерами в номинациях «Во-
йна глазами детей», «История ге-
роя», «Семейные архивы». Также 
много материалов было предо-
ставлено для создания районно-
го виртуального сборника  «75 
моментов войны». Традицион-
ной стала акция «Память». Меро-
приятие по уборке территории 
обелиска воспитывает у ребят 
патриотизм, умение и желание 
трудиться, способствует  береж-
ному отношению к истории де-
ревни. 

ЛиЧНОСТНОе 
рАзВиТие

Руководит этим направлени-
ем   Юлиана Чабарова,  ученица 
9 класса. Школьники  принимают 
участие в подготовке и проведе-

нии традиционных праздников:  
«Здравствуй, школа!»,  «Для вас, 
учителя!»,  «Праздник осени»,  
«Осенний бал»,  «Зимняя сказка», 
«О той, что дарует нам жизнь и 
тепло»,  «А ну-ка, мальчики!».   

Учащиеся Юрминской школы  
достойно выступают в  район-
ных, областных, зональных фе-
стивалях, конкурсах:  «Утренняя 
звезда», «Сибирская росинка», 

«Живая классика», «Материнское 
сердце». С каждым годом  появ-
ляются новые таланты.

В нынешнем  учебном году 
в районном турнире любителей 
шахмат   Камилла Гайсина, уче-

ница 9 класса, и Динара  Ташбу-
латова,  ученица 4 класса, заня-
ли первые места.  В  районной  
спартакиаде  по гиревому спорту  
Нурин Данила, ученик  10 класса, 
тоже стал победителем.

Участники этих конкурсов 
приобретают новые навыки и 
умения и получают возмож-
ность проявить свои таланты за 
пределами школы, что зачастую 
положительно сказывается на их 
дальнейшем творческом росте.

ВОеННО – 
ПАТриОТиЧеСКОе 

НАПрАВЛеНие.
Лидером является  Сальманов 

Абдулла, ученик 10 класса. Воен-
но-патриотическое направление 
осуществляется через работу ко-
манды  «Ястреб». В рамках рабо-
ты по этому направлению  РДШ  
проводятся подготовка к несе-
нию Вахты памяти,  еженедель-
ные тренировки по строевой и 
военной подготовке.  Ежегодно  
в школе проходит  смотр песни 
и строя.  В нем принимают уча-
стие школьники с 1 по 11 класс. 
В течение нескольких недель ко-
манды готовятся к этому дню:  
разучивают песни, учатся ходить 
строевым шагом, подбирают со-

ответствующую форму.
В этом году команда Юрмин-

ской школы, участвуя в первом  
слете юнармейцев  Вагайского 
района на «Кубок боевого брат-
ства»,  заняла 1 место. Кадеты  
школы  участвовали  в районной 
военно-патриотической игре 
«Граница».  Свои удаль и мастер-
ство  показали  учащиеся в спор-
тивных соревнованиях «Веселые 
старты», по волейболу,  в воени-
зированной эстафете.

иНФОрМАциОННО-
МеДийНОе 

НАПрАВЛеНие
Организатор  этого направ-

ления  работы   Данила Нурин,  
ученик 10 класса.  Летопись 
школьной жизни, праздники и 
события  ежемесячно отражают-
ся в газете «Школьная панора-
ма», которую готовят  активисты  
под руководством  педагога-ор-
ганизатора.  Командой медиа-
центра снимаются видеоролики 
из школьной жизни. Все массо-
вые мероприятия  освещаются 
на школьном сайте. Заметки ил-
люстрируются яркими фотогра-
фиями.  В фойе школы оформлен 
информационный стенд РДШ 
и стенд с  фотографиями  яр-
ких моментов школьной жизни.                                                                                                                                           
  В сентябре 2019 г. школьный  
лидер  РДШ  Камилла Гайсина 
приняла участие в первом  рай-
онном слете лидеров «Россий-
ского движения школьников» и 
прошла обучение  в зональной 
медиашколе «Российского дви-
жения школьников» в Тобольске.  

Сегодня приоритетной за-
дачей является  предоставление 
каждому ребёнку условий для 
творческой самореализации, 
личностного самоопределения, 
развития индивидуальности, а 
также развития навыков работы 
в команде, формирования граж-
данина обновлённого социума.  
Над решением этих проблем и 
работает педагогический кол-
лектив  школы с ученической ор-
ганизацией.

Лилия АХИНА, 
куратор первичного 

отделения РДш

Фото автора

Л.Н. Ахина Победители олимпиад по предметам

Лидеры рДШ Юрминской школы: Абдулла Сальманов, 
Камилла Гайсина, Эвелина Шамсутдинова, Данила Нурин

Данила Нурин - призер соревнований по гиревому спорту

    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Супринского сельского поселения Вагай-
ского муниципального района четвертого созыва 

Муратова Аклима Айниятулловна
Избирательный участок №536, одномандатный избирательный округ №7

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0  
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0  
3. Израсходовано средств, всего    190 0 
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Карагайского сельского поселения четвер-
того созыва

Уразова Мирхада Файзрахмановича
Одномандатный избирательный округ № 4

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00 
2. Возвращено денежных средств из избирательного 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Вершинского сельского поселения четвер-
того созыва

Азисовой Сании Хартуковны, от КПРФ
Одномандатный избирательный округ №2

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00  
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00  
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00  
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   ______________________  Азисова С.Х.
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Вершинского сельского поселения четвер-
того созыва

Алеевой Гюльфары Саттаровны, от КПРФ
Одномандатный избирательный округ №1

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00  
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00  
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00  
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   _______________________  Алеева Г.С.
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Вершинского сельского поселения четвер-
того созыва

Турушева Ильшата Равиловича, от КПРФ
Одномандатный избирательный округ №3

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00  
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00  
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00  
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   _______________________  Турушев И.Р.
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Вершинского сельского поселения четвер-
того созыва

Азисова Саиля Наильевича, от КПРФ
Одномандатный избирательный округ №4

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-

       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00  
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00  
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00  
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   _______________________  Азисов С.Н.
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Вершинского сельского поселения четвер-
того созыва

Кучумова Тимербая Кучумовича, от КПРФ
Одномандатный избирательный округ №5

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00  
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00  
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00  
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   _______________________  Кучумов Т.К.
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Вершинского сельского поселения четвер-
того созыва

 Сагидуллина Артика Алиевича, от КПРФ
Одномандатный избирательный округ №6

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00  
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00  
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00  
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   _______________________  Сагидуллин А.А.
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Вершинского сельского поселения четвер-
того созыва

Шуркиной Ларисы Уразовны, от КПРФ
Одномандатный избирательный округ №7

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00  
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00  
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00  
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   _______________________  Шуркина Л.У.
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Вершинского сельского поселения четвер-
того созыва

Азисовой Айсы Мухиевны, от КПРФ
Одномандатный избирательный округ №8

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00  
2. Возвращено денежных средств из избирательного 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избира-

тельного объединения на выборах депутатов Думы Первовагайского сельского поселения 
Вагайского муниципального района четвертого созыва

Сухининой Олеси Федоровны
Одномандатный округ №8

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00  
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00  
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00  
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
с правом первой подписи _______________________  О.Ф. Сухинина_
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
  
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избира-

тельного объединения на выборах депутатов Думы Черноковского сельского поселения 
Вагайского муниципального района четвертого созыва

Гаврилова Виталия Юрьевича
Одномандатный избирательный округ №6 

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00 
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00 
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00 
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   ________________  В.Ю.Гаврилов
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

 

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Черноковского сельского поселения Вагай-
ского муниципального района четвертого созыва

Коптяевой Ольги Анатольевны
Одномандатный избирательный округ №3

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00 
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00 
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00 
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   ______________________  О.А.Коптяеева 
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
 

 ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Черноковского сельского поселенияВагай-
ского муниципального района четвертого созыва

Овсянниковой Натальи Михайловны
Одномандатный избирательный округ №8

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00 

2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00 
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00 
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат  _______________________  Н.М.Овсянникова 
   (подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Черноковского сельского поселения Вагай-
ского муниципального района четвертого созыва

Копотиловой Светланы Владимировны
Одномандатный избирательный округ №9

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00 
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00 
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00 
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   _______________________  С.В.Копотилова 
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Черноковского сельского поселения Вагай-
ского муниципального района четвертого созыва

Бельских Ивана Васильевича
Одномандатный избирательный округ №7

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00 
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00 
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00 
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   _______________________  И.В.Бельских 
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Черноковского сельского поселения  Ва-
гайского муниципального района четвертого созыва

Быкова Виктора Николаевича
Одномандатный избирательный округ №4

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00 
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00 
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00 
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   _______________________  В.Н.Быков 
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

по финансовым вопросам
с правом первой подписи ___________________ _____________________
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
  
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 фонда, всего      120 0,00 
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00 
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
с правом первой подписи ___________________  _____________________
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
  
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Бегишевского сельского поселения Вагай-
ского муниципального района 4 созыва 

Ияновой Зили Мухаметовны, Вагайское районное отделение Тюменского областно-
го отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Одномандатный избирательный округ №4

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00  
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00  
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00  
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310   
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   ______________________  Иянова З.М.
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Бегишевского сельского поселения Вагай-
ского муниципального района 4 созыва 

Елтышева Михаила Ивановича, Вагайское районное отделение Тюменского област-
ного отделения политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Одномандатный избирательный округ №9

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00  
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00  
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00  
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310   
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   _______________________  Елтышев М.И.
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Фатеевского сельского поселения Вагай-
ского муниципального района четвертого созыва

Хучашевой Нурикамал Хакимчановны, Тюменское отделение Политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

Одномандатный избирательный округ № 7 

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00  
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00  
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00  
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат      _Хучашева Н. Х. _____
       (инициалы, фамилия)
    ____________________
       (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи) ____________________   
       (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Супринского сельского поселения   
Вагайского муниципального района четвертого созыва 

Стрелковой Екатерины Владимировны
Избирательный участок №536, одномандатный избирательный округ №4

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0  
2. Возвращено денежных средств из избирательного 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   _______________________  Мачитов М.М.._
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Супринского сельского поселения 
Вагайского муниципального района четвертого созыва . 

 фонда, всего      120 0,00  
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00  
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   _______________________  Азисова А.М.
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Вершинского сельского поселения четвер-
того созыва

Арипова Тельмана Ариповича, от КПРФ
Одномандатный избирательный округ №9

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00  
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00  
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00  
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   ______________________  Арипов Т.А.
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Вершинского сельского поселения четвер-
того созыва

Мусиной Изии Виловны, от КПРФ
Одномандатный избирательный округ №10

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0,00  
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0,00  
3. Израсходовано средств, всего    190 0,00  
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0,00  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   _______________________  Мусина И.В.
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Казанского сельского поселения Вагайско-
го муниципального района четвертого созыва

Хайрутдиновой Риды Сайритдиновны 
Одномандатный избирательный округ № 1

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0 
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0 
3. Израсходовано средств, всего    190 0 
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат   _______________________  Хайрутдинова Р.С._
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата избиратель-

ного объединения на выборах депутатов Думы Казанского сельского поселения Вагайско-
го муниципального района четвертого созыва

Мачитова Маннура Мачитовича, 
Одномандатный избирательный  округ №2

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10 0 
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120 0 
3. Израсходовано средств, всего    190 0 
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0 

Семейное видео можно направить  
на конкурс «МЫ»

Семьи Тюменской области могут направить видео на Всероссийский конкурс видеороликов «МЫ». 
Заявки принимают до 31 августа.

Все желающие могут снять небольшое видео в номинациях: «Мы – семья!» – видеоролик о том, что 
любит ваша семья, традициях и ценностях, которые вас объединяют; «Наша малая родина» – видеоролик 
о крае, городе, селе и достопримечательностях, важных для вашей семьи; «Наши питомцы» – какие они? 
Как они влияют на нас и меняют нас?»; «Наш семейный мультфильм» – видеоролик в формате мульти-
пликации о добре, счастье, радости и семье.

Количество работ от одного участника не ограничено. Для участия необходимо заполнить форму по 
этой ссылке https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB1hR8SosXIkGOutLGSGcSy9BlKPXM9Xps37Gfd2U
vDgtBjg/viewform

ИА «ТюмЕНскАя ЛИНИя»

 фонда, всего      120 0   
3. Израсходовано средств, всего    190 0  
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0  
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
с правом первой подписи _______________________   _____________________
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
  
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

Янсуфина Камиля Меретовича
Избирательный участок №536, одномандатный избирательный округ №5

Строка финансового отчета    Шифр  Сумма, Приме-
       строки руб. чание
 1      2 3 4
1. Поступило средств в избирательный фонд, всего  10  0
2. Возвращено денежных средств из избирательного 
 фонда, всего      120  0 
3. Израсходовано средств, всего    190 0 
4. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета  310 0 
Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 

других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение из-
бирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
с правом первой подписи _______________________   _____________________
    (подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
  
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)    
    (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)

В первом полугодии 2020 
года как на территории Тюмен-
ской области, так и Вагайского 
района, наблюдается рост пре-
ступлений, связанных с мошен-
ническими действиями в от-
ношении граждан. По данным 
отдела полиции № 1 МО МВД 
России «Тобольский» (дислока-
ция с. Вагай), были возбуждены 
уголовные дела по 13 преступле-
ниям, связанным с мошенниче-
ством и кражами с банковских 
карт. Общий ущерб по району, 
причиненный гражданам пре-
ступными действиями злоу-
мышленников, составил более  
950 000 рублей.

Мошенники изобретают все 
новые и новые схемы обмана 
граждан. Наиболее распростра-
ненным способом по-прежнему 
являются звонки от имени со-
трудников банков с заверениями 
о том, что со счета гражданина 
пытаются снять денежные сред-
ства. На данный вид мошенни-
чества попадается наибольшее 
количество граждан. 

Злоумышленники становятся 
все более и более изобретатель-
ными, они  обладают исклю-
чительным даром убеждения. 
Случаются и такие истории,  как 
с жителем поселка  Заречный,  
которому  на сотовый телефон 
позвонили неизвестные лица 
и, представившись сотрудни-
ками сбербанка, сообщили, что 
с его счета пытаются похитить 
денежные средства. Гражданин, 
не поддавшись на обман, отпра-
вился к ближайшему банкома-
ту и снял  со своего счета более 
100 000 рублей. И, казалось бы, 
все хорошо закончилось, деньги 
остались целы. Но нет, после того 
как гражданин снял денежные 
средства со своего счета, ему ста-
ли поступать телефонные звон-
ки  якобы от сотрудников банка, 

где ему предлагалось с целью их 
сохранности положить снятые 
им ранее деньги на баланс теле-
фонов, а они в дальнейшем пере-
ведут их ему на счет. Гражданин, 
поддавшись уверениям мошен-
ников, положил свои деньги на 
четыре номера телефона. Но на 
его счет деньги так и не посту-
пили.

Настоятельно необходимо 
быть  осторожным и предельно 
внимательным при обращении 
со своим  сотовым  телефоном, 
чтобы не случилась такая исто-
рия, как с жительницей села 
Вагай. Она обратилась в отдел 
полиции в июне 2020 года с за-
явлением о том, что в феврале 
неустановленный гражданин, 
используя ее сотовый телефон, 
зашел в приложение сбербанка 
онлайн и от её имени оформил 
кредит на сумму 90 000 рублей, 
после чего  произвел оплату то-
варов в магазине бытовой техни-
ки города Тобольска. Гражданка 
узнала о данном преступлении 
только спустя несколько месяцев 
после того, как ей стали посту-
пать звонки от представителей 
банка об  имеющейся у нее за-
долженности по погашению кре-
дита.

Все чаще и чаще гражда-
не стали попадаться на уловки 
мошенников в интернете. Так, 
гражданка, собравшись ехать на 
работу, решила заказать авиаби-
лет через непроверенный сайт в 
интернете и перевела злоумыш-
ленникам более 10 000 рублей. А 
билеты так и не получила.

Мошенники - это люди без 
стыда и совести, у них нет мо-
ральных принципов. У жите-
ля села Казанское в семье горе, 
тяжело болен ребенок, семья с 
помощью благотворительного 
фонда собирает денежные сред-
ства на его лечение. В апреле те-

кущего  года на сотовый телефон 
отца ребенка поступил звонок 
от неизвестной женщины, кото-
рая изъявила желание пожерт-
вовать 10 000 рублей на лечение 
мальчика. Обманным путем она 
выведала у отца трехзначный 
номер, указанный на оборотной 
стороне банковской карты, и 
код, который пришел ему в СМС-
сообщении. После этого  со счета 
потерпевшего частями была сня-
та сумма в размере более 30000 
рублей. 

В апреле этого года у пенси-
онерки села Тукуз мошенники 
путем обмана, представившись 
сотрудниками банка, выведали 
данные банковских карт. Дей-
ствуя очень убедительно, мо-
шенники ввели в заблуждение 
гражданку, у нее не возникло 
никаких сомнений, что ей зво-
нят сотрудники банка. И она со-
общила данные, причем разных 
банковских карт, с которых впо-
следствии у нее сняли 30 000 ру-
блей.

Рост преступности в Вагай-
ском районе наблюдается в пе-
риод пандемии коронавирусной 
инфекции. Правительством Рос-
сии производятся  социальные 
выплаты гражданам. Мошенни-
ки представляются работниками 
социальной защиты и стараются 
выведать номер карты для на-
числения денежных средств.

Чтобы избежать неприятных 
последствий, необходимо быть  
бдительным, никому и ни при 
каких обстоятельствах не сооб-
щать данные своих банковских 
карт и номера счетов, быть вни-
мательным при обращении с мо-
бильными приложениями и не 
совершать покупки через непро-
веренные сайты.

Фатима вАБИЕвА

Берегитесь мошенников!
Изменены условия предоставления 

выплат работникам при увольнении  
в связи с ликвидацией организации 

либо сокращением численности (штата)

Прокуратура информирует

С 12 августа т.г. вступают в 
силу положения Федерального 
закона от 13.07.2020 № 210-ФЗ, 
которым внесены изменения в 
статьи 178 и 318 Трудового ко-
декса Российской Федерации, 
устанавливающие порядок вы-
плат выходных пособий работ-
никам при увольнении в связи 
с  ликвидацией организации 
либо сокращением численности 
(штата).

Внесенными изменениями 
установлено, что при увольне-
нии в связи с ликвидацией ор-
ганизации либо сокращением 
численности или штата работ-
нику выплачивается выходное 
пособие в размере среднего ме-
сячного заработка.

В случае длительного тру-
доустройства такого работника 
работодатель выплачивает ему 
средний заработок за второй 
месяц со дня увольнения или 
часть пропорционально перио-
ду трудоустройства, приходяще-
муся на этот месяц.

Средний месячный зара-
боток за третий месяц со дня 
увольнения по указанным осно-
ваниям выплачивается в исклю-
чительных случаях по решению 
органа службы занятости при 
условии, что уволенный работ-
ник в течение 14 рабочих дней 
обратился в службу занятости и 
не был трудоустроен. Ранее срок 
обращения в службу занятости 
составлял две недели.

Также внесенными изме-
нениями установлен ограни-
чительный срок (не позднее 15 

рабочих дней) для обращения 
работника к работодателю после 
принятия решения органа служ-
бы занятости о произведении 
выплат за третий месяц со дня 
увольнения. Данные выплаты 
работодатель обязан произве-
сти не позднее 15 календарных 
дней со дня обращения.

Аналогичный порядок уста-
новлен для произведения вы-
плат работнику, увольняемому 
из организации, расположен-
ной в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним мест-
ностях, за четвертый, пятый и 
шестой месяцы со дня увольне-
ния. Для указанной категории 
уволенных работников срок об-
ращения в орган службы занято-
сти составляет 14 рабочих дней 
(ранее был установлен месяч-
ный срок).

Изменениями предусмотре-
но право работодателя взамен 
выплат среднего месячного за-
работка за период трудоустрой-
ства выплатить единовремен-
ную компенсацию в размере 
двукратного среднего месячно-
го заработка.

Новой редакцией положе-
ний трудового законодательства 
установлено, что при ликвида-
ции организации выплаты за 
период трудоустройства должны 
быть произведены до заверше-
ния ликвидации организации в 
любом случае.

А. сЕРГЕЕвА,
помощник прокурора 

(Окончание. Нач. на 8 стр.)

(Окончание на 9 стр.)
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              представитель удостоверяющего центра ЗАО «ТаксНет».

ПРОДАЕМ свежий мед с личной пасе-
ки. Телефоны: 89044615342, 89044615343, 
83453923700.

СТРЕКОЗА. 
СКИДКА 40% на летний 

товар, пав. 26 («Южный»).

СТРЕКОЗА. Поступление 
нового товара, 
пав. 26 («Южный»).

Администрация Вагайского муниципального района информирует граждан о 
приеме заявлений о предоставлении земельных участков по следующим адресам:

1. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, пер. Октябрьский, 4, ориентировоч-
ной площадью 942 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

2.  Тюменская область, Вагайский район, с. Куларово, ул. Новая, 27, ориентировочной 
площадью 417 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

3. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. 2-я Комсомольская, 19, ориентиро-
вочной площадью 1590 кв.м, для ведения личного  подсобного хозяйства;

4. Тюменская область, Вагайский район, д. Ульяновка, ул. Полевая, 10а, ориентировоч-
ной площадью 1863 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

5. Тюменская область, Вагайский район, д. Абаул, ул. Полевая, 6а, ориентировочной 
площадью 3650 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

6. Тюменская область, Вагайский район, д. Лаймы, пер. Рабочий, 8а, ориентировочной 
площадью 3240 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства;

7. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Семакова, 99, ориентировочной 
площадью 2661 кв.м, под для ведения личного подсобного хозяйства;

8. Тюменская область, Вагайский район, с. Супра, ул. Ленина, 8, ориентировочной пло-
щадью 2247 кв.м, для ведения личного  подсобного хозяйства;

9. Тюменская область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Семакова, 104а, ориентировочной 
площадью 774 кв.м, для ведения личного  подсобного хозяйства;

10. Тюменская область, Вагайский район, с. Дубровное, ул. Трактовая, 13а, ориентиро-
вочной площадью 1312 кв.м, для ведения личного подсобного хозяйства.

Заявление можно подать через многофункцинальный центр (МФЦ) и при личном 
обращении в администрацию Вагайского муниципального района по адресу: с. Ва-
гай, ул. Ленина, 5, каб. № 103, № 105.

Заявления принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования и  до 
12.09.2020 г.

ОПЕРАТИВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДжЕТА БЕГИШЕВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01 ИЮЛЯ 2020 ГОДА И О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУжАЩИХ И РАБОТНИКАХ АДМИНИСТРАЦИИ БЕГИШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ, ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕжНОЕ СОДЕРжАНИЕ
           

         Таблица
Наименование   Уточненный Исполнение % испол-
     план на год  (тыс. руб.) нения
     тыс. руб.   к году
Раздел 1. ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы 260,6  55,3  21,2
Безвозмездные поступления  4878,6  2746,3  56,3
ИТОГО ДОХОДОВ   5139,2  2801,6 
Раздел 2
Общегосударственные вопросы 3128,5  1368,1  43,7%
Национальная оборона (воинский учет) 206,0  119,3  57,9%
Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность  147,9  35,4  23,9 % 
Национальная экономика (дорожное 
хозяйство)    562,8  350,2  62,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство
(благоустройство)   654,0  288,6  44,1%
Социальное обеспечение  49,0  23,0  46,9%
Межбюджетные трансферты  7,0  3,5  50,0%
Специальные расходы   210,0
Культура, кинематография  
(иные межбюджетные трансферты) 119,0  59,5  50,0%
Физическая культура и спорт 
(межбюджетные трансферты)  55,0  27,5  50,0%
ИТОГО РАСХОДОВ   5139,2  2275,1  44,3%
Раздел 3
Результат исполнения бюджета 
дефицит(-), профицит(+)    526,5
Раздел 4. ИСТОЧНИКИ
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ РФ 
И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ    - 526,5  
        Таблица № 2
     Численность Денежное содержание
     (чел.)   (тыс. руб.)
Муниципальные служащие и работники  
муниципального учреждения   6   809,3

Коллектив администрации 
Вагайского муниципального 
района выражает глубокие 
соболезнования Пушкарёвой 
Татьяне Савельевне и всем 
родным и близким в связи с 
уходом из жизни матери 

МИНГАЛёВОЙ 
Раисы Яковлевны. 

Скорбим вместе с Вами.

Уважаемая Асия муксиновна шИшкИ-
НА, от всей души поздравляем вас с юби-
леем!

сколько энергии в женщине этой!
сколько заботы простой, 
                                                             человечной,
сколько любви и желанья любить – 
Людям, узнавшим ее, не  забыть!

в этот день, как положено, 
                                    поздравленья слагать,
много-много хорошего 
                                        мы хотим пожелать!
Быть все время счастливой и душой, 
                                                                         и собой.
Не склоняться рябиной, 
                                            коль нагрянет беда,
Быть все время веселой, 
                                   в этот день и всегда!!!

 с пожеланием, 
коллектив шестовской школы

от всей души поздравляем нашу лю-
бимую маму, жену и бабулю ЖУРАвЛЕвУ 
Лидию Андреевну с 85-летием!

Желаем нашему родному человеку 
крепкого здоровья и еще долгие годы ра-
довать нас своей любовью и добротой!

мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, 
                                                                и главное -
Долгие рядом будь с нами года!

с любовью, твои мУЖ, ДЕТИ, 
вНУкИ и свАТы

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Вагай, ул. 
Мира, д. 4, кв. 2. Общая площадь 66 
кв. м, огород 10 сот. Требуется ка-
питальный ремонт. 500000 т.р.

Телефон 89123970640.

КРОВЛЯ под ключ (материалы включены) из профнастила, из ме-
таллочерепицы.

МОНТАж, САЙДИНГ под ключ (материалы включены).
ЗАБОРЫ под ключ (материалы включены).
Сайт www.mon-prof.ru  Тел.: +7(3452) 54-82-86, 89634548286.

В мебельный магазин ТРЕ-
БУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8 982 902 89 50.

Редакции газеты «Сельский труженик» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ! 
Если вы творческий, инициативный, деятельный, коммуникабельный человек, способ-
ный грамотно излагать свои мысли и делиться ими с другими людьми, тогда вам к нам! 
Филологическое образование приветствуется! 

Редакция, в свою очередь, гарантирует гибкий график работы, стабильную заработ-
ную плату, полный соцпакет. 

По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по телефонам: 8(34539)23-4-70, 
89026206308 (главный редактор Ильдар Ишмухаметович Гайсин) или приходите к нам в 
редакцию по адресу: с. Вагай, ул. Совесткая, 34.


