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  Коллектив Викуловского водозабора  //  Фото автора

Уважаемые работники бытового
обслуживания и жилищно-коммунального

хозяйства Тюменской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
От вашей круглосуточной работы, профессионализма и верности выбранному

делу зависят деятельность предприятий и учреждений, тепло и комфорт в до-
мах тюменцев. Наш сибирский климат диктует свои условия, увеличивает риски,
повышает требования и ответственность специалистов по обеспечению бес-
перебойного функционирования всех систем жилищно-коммунального хозяйства.

Трудовые коллективы отрасли вносят достойный вклад в социально-экономи-
ческое развитие области, повышение её инвестиционной привлекательности и
качества жизни земляков. В области системно идёт модернизация коммунальной
инфраструктуры, благоустраиваются дворы и общественные пространства,
реализуются программы газификации и капитального ремонта домов, строят-
ся и обновляются котельные, коммунальные сети.

Уважаемые работники бытового обслуживания и жилищно-коммунального хо-
зяйства! Сферы ЖКХ и бытового обслуживания наиболее близки к людям, помога-
ют им решать насущные проблемы. В том числе и по вашей работе тюменцы
оценивают качество жизни в своих населённых пунктах.

Благодарю вас за труд, а ветеранов отрасли за то, что щедро делитесь опы-
том, передаёте традиции молодым коллегам.

Желаю здоровья, счастья и успеха!
                                 Александр МООР, губернатор Тюменской области

 

19 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства
Уважаемые работники и ветераны
бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Спасибо вам за  неустанный труд, за постоянный поиск новых форм и актив-

ное внедрение современных различных технологий, улучшение культуры обслу-
живания населения, за большой вклад в повышение качества жизни викуловчан.

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует больших знаний,
ответственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми, ведь с
вашей трудовой деятельностью каждый из нас сталкивается ежедневно. Ваш
вклад в создание благоприятных условий для дальнейшего развития сферы тор-
говли и повышения экономического потенциала и престижа района заслужива-
ет уважения.

Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой экономики, от ко-
торой зависит уровень жизни и благополучие населения. Каждодневный труд ра-
ботников ЖКХ позволяет сделать нашу жизнь комфортной и благоустроенной.
Вы несёте ответственность за эксплуатацию жилищного фонда, от вас зави-
сит не только уют в наших домах, но и бесперебойная работа предприятий и
учреждений, больниц, школ, детских садов, порядок и чистота на улицах Викулов-
ского района.

Желаю вам успешной, плодотворной работы, финансового благополучия, ста-
бильности, процветания, крепкого здоровья!

                               Андрей ЛОТОВ, глава района

Руководит работой небольшо-
го  коллектива Сергей Казлов.
После Викуловской школы окон-
чил он  профессиональное учи-
лище, затем повысил образова-
ние в нефтегазовом институте и
приступил к работе в Агрокомп-
лексе «Викуловский». На водо-
заборе он трудится 4 года, за это
время познал все тонкости, тре-
бования. В ООО ЖКХ «Викулов-
ское» работа  его бригады  на
хорошем счету. В канун профес-
сионального  праздника  мы
встретились с мастером, он рас-
сказал о работе на водозаборе.
– Работа на водозаборе у нас

СЛЕДЯТ ЗА КАЧЕСТВОМ ВОДЫ

Водозабор появился у нас в с.Викулово в начале двухтысяч-
ных годов. Вода стала чище, требования к ней особенные, ведь
это один из главных ресурсов, необходимых для жизни всего
живого на земле. Со временем вода зашла в каждый дом, умень-
шилось число колонок для забора воды на улицах, выросла про-
тяжённость подземных водных трубопроводов. Чтобы после
включения крана подачи воды в доме ёмкости наполнялись про-
зрачной водой, постоянно, без перерыва и выходных, идёт ра-
бота на Викуловском водозаборе.

идёт круглосуточно, — сказал
Сергей — мастер  по ремонту
гидросооружений. — На сменах
трудятся слесари аварийно-вос-
становительных работ: Сергей
Кузнецов, Михаил Кузнецов, Ев-
гений Леонов, Василий  Кали-
нин. Все они не новички в своём
деле, хорошо знают и выполня-
ют работу, ответственные, гра-
мотные специалисты — масте-
ра  своего  дела!  Стажистами
можно назвать  Сергея и Миха-
ила, много лет отдали они ра-
боте на  водозаборе. О  своих
коллегах могу  сказать  только
добрые слова!

В цехе водозабора разговари-
вать сложно — шум вокруг, всё в
работе. Вода, поступающая из
скважины, очищается, а это не-
простой механизм. Все показа-
ния приборов учёта заносятся в
журнал, каждый слесарь пере-
даёт смену, и всё это отмечено в
журнале. Какие фильтры промы-
ты, какой запас воды в резерву-
аре, сколько воды за смену от-
пущено в сеть потребления. На
водозаборе  два  резервуара,
каждый ёмкостью  600 кубомет-
ров, за сутки потребление воды
здесь составляет 750 кубомет-
ров. И это в зимнее время, ле-
том эта цифра, конечно, больше.
– Кроме всего этого, — продол-

жает делиться Сергей Казлов, —
у нас в цехе проходят профилак-
тические работы. Это промывка
трубопроводов,  обслуживание
насосов, компрессорного обору-
дования. Коллектив  ежегодно
проходит тестирование на  про-

верку знаний  всех ситуаций, воз-
никающих на рабочем месте. На
смене постоянно под контролем
весь процесс, в случае выхода из
работы каких-то механизмов со-
бираемся бригадой и устраняем
неисправности.
Проверка качества воды в ре-

зервуарах, в сети постоянно на
особом контроле. Анализ пить-
евой воды проходит в г.Ишиме в
центре гигиены. Наша вода от-
вечает всем санитарно-гигиени-
ческим   нормам.  Ежемесячно
вода доставляется на анализ.
Время идёт, за время работы

оборудование  изнашивается,
говорят здесь о реконструкции,
и это уже в планах, а пока гудит
цех очистки воды, идёт рабочая
смена.
В профессиональный празд-

ник хочется пожелать коллекти-
ву стабильности, благополучия и
мирного неба!

  Татьяна СУХОВА

Уважаемые
коллеги,

ветераны
жилищно-

коммунального
хозяйства!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником! В этот
день  хочется сказать спаси-
бо за вашу работу. Ведь этот
труд на первый взгляд неза-
метен, но очень необходим в -
современном мире. Если вы п-
рекратите работать хоть
намиг, жизнь просто остано-
вится. Своим трудом вы вно-
сите вклад в обеспечение бес-
перебойной  жизнедеятельно-
сти района. Выбранное вами
дело требует самоотдачи,
терпения, профессионализ-
ма, а главное – умения рабо-
тать с людьми. Пусть ваша
деятельность достойно оце-
нивается!

Желаю круглый год креп-
чайшего здоровья и энергии,
бодрости духа и оптимизма,
душевной гармонии, успехов
в вашем нелёгком труде и ро-
ста благосостояния! Пусть
ваша работа приносит людям
радость, и в ответ чтобы
вы всегда получали только
благодарности и радостные
улыбки!

Виктор СИЮТКИН, директор
ООО ЖКХ «Викуловское»

    ПОДПИСКА –
 2023
Уважаемые
читатели

газеты
 «Красная звезда»!
Для тех, кто забыл вы-

писать  районку,   напо-
минаем,  что  подписку
можно оформить в лю-
бом почтовом отделении
до 25 числа каждого ме-
сяца. Стоимость на 1 ме-
сяц  составляет 125 руб.
26  коп,  на  3  месяца  –
375 руб. 78 коп.

Спешите на почту!
Оставайтесь

с нами!
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МАРТ
20, Понедельник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
09:55 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20
«Информационный канал» «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Раневская» «16+»
22:45 «Большая игра» «16+»
23:45 Подкаст.Лаб «Жизнь
замечательных» «16+»
00:25 Подкаст.Лаб «Обязательно
к прочтению» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
16:30 «Малахов» «16+»
21:20 Т/с «Акушерка» «16+»
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

НТВ
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:35 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» «16+»
13:25 «Чрезвычайное происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Хозяин» «16+»
22:15, 00:00 Т/с «Невский.

К 13.00 на центральную пло-
щадь Викулово прибыли пред-
ставители служб и ведомств, ко-

Навстречу паводковому и пожароопасному сезону

В Викулово прошёл смотр сил и средств служб
экстренного реагирования

Наступила весна, а значит, приближается пожароопасный се-
зон и паводковый период. Службы экстренного реагирования к
любой чрезвычайной ситуации должны быть готовы. 13 марта в
Викуловский район прибыл Алексей Томчук, заместитель началь-
ника Главного управления МЧС России по Тюменской области
(по гражданской обороне и защите населения). Его задача – оце-
нить, насколько службы готовы к предстоящим возможным со-
бытиям, понимают ли задачи и функции, есть ли проблемные
вопросы на территории.

  Смотр сил и средств служб  //  Фото Татьяны СУХОВОЙ

  Алексей Томчук

торые задействованы в пожаро-
опасный и паводковый период.
Это МЧС России, полиция, ско-

рая помощь, энергетики, спе-
циалисты дорожного хозяй-
ства, газовой службы, лесного
хозяйства, добровольной по-
жарной дружины и так далее.
На площади представили и
специализированную технику
– автотранспорт, лодочный
транспорт и приборы.

В сопровождении главы Вику-
ловского района Андрея Лото-
ва, заместителя главы Сергея
Сергеева, начальника сектора
по ГО и ЧС Вадима Камерцеля
Алексей Томчук пообщался с
представителями каждой служ-
бы, выявлял проблемные мо-
менты и оценивал в целом го-
товность. Особое внимание он
акцентировал на вопросе взаи-
модействия всех ведомств при
возникновении возможных
чрезвычайных ситуаций.

– В последние годы по реше-
нию совета безопасности стра-
ны Главным управлением МЧС
России проводится оценка готов-
ности субъектов  к пожароопас-
ному и паводкоопасному пери-
одам, — сообщил журналистам
Алексей Томчук. – В ходе оцен-
ки задействованы органы мест-
ного самоуправления. Ежегод-
но мы сталкиваемся с пробле-
мами пожаров и паводков, и нам

важно понимать,  достаточно ли
у нас сил и средств для ликви-
дации возможных чрезвычай-
ных ситуаций, какие есть про-
блемные вопросы. В общем,
нужно быть во всеоружии. А вза-
имодействие всех ведомств –
это, наверное, самый важный и
острый вопрос. Даже при нали-
чии сил и средств, при «прова-
ле» информации задача может
сорваться. Очень важно, чтобы
информация аккумулировалась
в одном источнике – это ЕДДС,
которые созданы во всех муни-
ципальных районах, и именно
эта служба докладывает главе
города, района об обстановке на

территории. Обладая полной и
своевременной информацией,
глава уже даёт определённые
команды, собирается комиссия
по ЧС. Информационное поле
важно для принятия правиль-
ных и своевременных решений!

Алексей Томчук подчеркнул,
что не раз встречался с предста-
вителями служб и ведомств на-
шего района, особенно при лик-
видации паводка на реке Ишим
в 2017 году:

– И я вижу, что люди свою ра-
боту знают. Уверен, что в нужное
время они справятся с постав-
ленными задачами.

   Олеся СУББОТИНА

Тень архитектора» «16+»
00:45 Т/с «Игра. Реванш» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00 «Спортивный век» «12+»
06:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов «0+»
07:00, 10:00, 12:20, 18:10, 22:30,
03:55 Новости.
07:05, 15:50, 21:45, 00:35 Все на Матч! «12+»
10:05, 12:00 Специальный репортаж «12+»
10:25 Тайский бокс.  «16+»
11:30, 23:35 «Магия большого спорта» «12+»
12:25 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
1/2 финала «0+»
14:50 Смешанные единоборства. UFC. «16+»
16:45 «География спорта.
Благовещенск» «12+»
17:15, 03:00 Футбол. Обзор тура «0+»
18:15 «Громко» «12+»
19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
1/2 финала  «0+»
22:35 Бокс. Чемпионат мира.  «16+»
00:05 «Здоровый образ. Хоккей» «12+»

21, Вторник

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
09:55 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20
«Информационный канал» «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Раневская» «16+»

22:45 «Большая игра» «16+»
23:45 Подкаст.Лаб «Легкие деньги» «16+»
00:25 Подкаст.Лаб «Креативные
индустрии» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
16:30 «Малахов» «16+»
21:20 Т/с «Акушерка» «16+»
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»

НТВ
06:30 «Утро. Самое лучшее» «16+»
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
 23:35 Сегодня.
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» «16+»
13:25 «Чрезвычайное происшествие» «16+»
14:00 «Место встречи» «16+»
16:45 «За гранью» «16+»
17:50 «ДНК» «16+»
20:00 Т/с «Хозяин» «16+»
22:15, 00:00 Т/с «Невский.
Тень архитектора» «16+»
00:45 Т/с «Игра. Реванш» «16+»

МАТЧ ТВ
06:00, 13:45 «Спортивный век» «12+»
06:30 «Наши иностранцы» «12+»
07:00, 08:35, 12:20, 14:15, 22:30,
03:55 Новости.
07:05, 15:50, 21:45, 00:35 Все на Матч! «12+»

08:40, 01:05 Лыжные гонки. 10 км «0+»
10:20, 02:00 Лыжные гонки.  15 км «0+»
12:00 Специальный репортаж «12+»
12:25 Есть тема! «16+»
14:20 «Ты в бане!» «12+»
14:50, 03:00 Еврофутбол. Обзор «0+»
16:45, 19:15 Хоккей. Фонбет Чемпионат КХЛ.
1/2 финала «0+»
22:35 Бокс. Чемпионат мира.  «16+»
23:35 «Магия большого спорта» «12+»
00:05 «География спорта.
Благовещенск» «12+»

22, Среда

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 «Доброе утро» «0+»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости.
09:20 «АнтиФейк» «16+»
09:55 Жить здорово! «16+»
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20
«Информационный канал» «16+»
16:00 «Мужское / Женское» «16+»
21:00 Время.
21:45 Т/с «Раневская» «16+»
22:45 «Большая игра» «16+»
23:45 Подкаст.Лаб «Мелодии
моей жизни» «16+»
00:25 Подкаст.Лаб «Психика» «16+»

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России.
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время.
09:55 «О самом главном» Ток-шоу «12+»
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести.
11:30, 17:30 «60 Минут» Ток-шоу «12+»
14:55 «Кто против?» Ток-шоу «12+»
16:30 «Малахов» «16+»
21:20 Т/с «Акушерка» «16+»
23:25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» «12+»



«Êðàñíàÿ çâåçäà» 3 ñòð.18 ìàðòà 2023 ã.№ 22 (10390)

ДУМА  БАЛАГАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

17 марта  2023 г. № 04
с. Балаганы

   Викуловский район

«О конкурсе по отбору кандидатур на должность главы
Балаганского сельского поселения»

Руководствуясь статьей 36 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со
статьями 31, 33 Устава Балаганского сельского поселения Викуловского муниципального
района, Дума Балаганского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Балаганского сельского
поселения. Определить дату проведения конкурса 10 апреля  2023 года в 10.00, место
проведения конкурса: Тюменская область, Викуловский район, с. Балаганы, ул. Свердлова, д. 5,
администрация Балаганского сельского поселения.

2. Определить следующий адрес приема документов, указанных в пункте 3.1 раздела 3
Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Балаганского сель-
ского поселения: Тюменская область, Викуловский район, с. Балаганы, ул. Свердлова, д. 5,
кабинет заместителя главы сельского поселения. Указанные документы предоставляются
в период с 19 марта 2023 года по 07 апреля  2023 года (включительно):

• в рабочие дни с 08:00  до 16:00, перерыв на обед с 12:00  до 13:00;
• в выходные  и праздничные дни с 10:00  до 14:00.
3. Назначить в состав конкурсной комиссии 2-х депутатов Думы  Балаганского сельского

поселения согласно приложению к настоящему решению.
4. Опубликовать условия конкурса, установленные Порядком проведения конкурса по

отбору кандидатур на должность Главы Балаганского сельского поселения, утвержденным
решением Думы Балаганского сельского поселения  от 17.03.2023 года  № 04 (в ред. от
08.07.2016 № 10; от 11.09.2020 № 12), и настоящее решение в районной газете «Красная
звезда» и на официальном сайте Викуловского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу  с момента опубликования.
 Т. В. ЛАЗАРЕВИЧ, председатель Думы

Состав конкурсной комиссии
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы Балаганского сельского поселения
(1/2 от общего состава комиссии)

1. Лазаревич Татьяна Владимировна – депутат Думы  Балаганского сельского поселения
2. Строкин Виктор Николаевич – депутат Думы Балаганского сельского поселения

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА
 ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ   БАЛАГАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Настоящий Порядок в соответствии с пунктом 2.1 статьи 36 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее Федеральный закон) определяет процедуру проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы Балаганского сельского поселения (далее - конкурс).

1. Общие положения
1.1. Конкурс организуется и проводится конкурсной комиссией, общее число членов кото-

рой в соответствии с Уставом Балаганского сельского поселения устанавливается в коли-
честве 4 человек.

1.2. Половина членов конкурсной комиссии назначается Думой Балаганского сельского
поселения, а другая половина – Главой района.

1.3. Конкурс объявляется Думой Балаганского сельского поселения. В решении Думы Ба-
лаганского сельского поселения об объявлении конкурса определяются дата, время, место
его проведения, а также период, время и адрес приема документов, указанных в разделе 3
настоящего Порядка.

Решение Думы Балаганского  сельского поселения об объявлении конкурса подлежит опуб-
ликованию не позднее чем за 20 дней до дня его проведения. Одновременно публикуются
условия конкурса, указанные в разделе 2 настоящего Порядка.

2. Условия конкурса
2.1. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста двадцати одного года, имеет

право участвовать в конкурсе при соблюдении следующих условий:
2.1.1. Кандидатура гражданина на должность Главы Балаганского  сельского поселения

(далее кандидат) в соответствии со статьей 31 Устава Балаганского сельского поселения
может быть  выдвинута:

а) гражданами;
б) общественными объединениями;
в) юридическими лицами;
г) путем самовыдвижения.
д) главой района, на территории которого находится сельское поселение.
2.1.2. Кандидат соответствует установленным законодательством требованиям к канди-

датам на должность Главы Балаганского сельского поселения, не имеет на день проведения
конкурса в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должност-
ным лицом местного самоуправления.

2.1.3. Кандидатом в период, установленный решением Думы Балаганского сельского посе-
ления об объявлении конкурса, должны быть предоставлены документы согласно перечню,
указанному в разделе 3 настоящего Порядка.

2.2. В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность Главы Балаганс-
кого сельского поселения являются субъекты, указанные в пункте «а» подпункта 2.1.1 насто-
ящего Порядка, выдвижение осуществляется на собраниях граждан, а в случаях, указанных в
пунктах «б» и «в», выдвижение осуществляется на основании решения учредителей (участ-
ников) либо уполномоченного органа общественного объединения, юридического лица.

2.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случаях:
2.3.1. Несоответствия установленным законодательством требованиям к кандидатам на

должность Главы Балаганского сельского поселения.
2.3.2. Несвоевременного предоставления и (или) не предоставления одного или несколь-

ких документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, а также предоставления доку-
ментов, указанных в подпунктах 3.1.4, 3.1.7, 3.1.8 настоящего Порядка, оформленных с нару-
шением требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции и Тюменской области.

2.3.3. Наличия в отношении кандидата оснований для досрочного прекращений полномочий
Главы муниципального образования, установленных пунктами 1, 4-8, 10 части 6 статьи 36
Федерального закона.

3. Перечень документов  предоставляемых кандидатами для участия в конкурсе
на должность Главы Балаганского сельского поселения

3.1. Кандидат в период, предусмотренный решением Думы Балаганского сельского посе-
ления об объявлении конкурса, лично предоставляет в конкурсную комиссию:

3.1.1. Личное заявление с указанием осуществляемой на момент предоставления указан-
ного заявления деятельности, несовместимой со статусом Главы Балаганского сельского
поселения, содержащее обязательство в случае назначения на должность Главы Балаганс-
кого сельского поселения прекратить указанную деятельность.

3.1.2. Документ о выдвижении его кандидатом (за исключением случаев самовыдвиже-
ния,  когда  факт  самовыдвижения  указывается  кандидатом в личном заявлении), а именно:

- решение учредителей (участников) либо уполномоченного органа общественного объе-
динения, юридического лица – в случае выдвижения кандидата общественным объединени-
ем, юридическим лицом;

- протокол собрания граждан – в случае выдвижения кандидата гражданами.
3.1.3. Копию паспорта гражданина Российской Федерации.
3.1.4. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3.1.5. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кандида-

та копию трудовой книжки.
3.1.6. Заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы) кандида-

та копию диплома, подтверждающего имеющееся образование.
3.1.7. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания по утвержденной

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации форме.

3.1.8. Сведения о своих доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах и расходах супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об имуществе и их обязательствах имущественного характера по ут-
вержденной Президентом Российской Федерации форме справки.

3.2. Дополнительно к документам, указанным в пункте 3.1 настоящего Порядка, кандида-
том в конкурсную комиссию могут быть предоставлены документы:

3.2.1. В поддержку назначения его Главой Балаганского  сельского поселения (в том числе
от общественных объединений, собраний граждан).

3.2.2. Заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) кан-
дидата документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени (звания), о награждении наградами и присвоении почетных званий (СССР, РСФСР, РФ,
Тюменской области, Викуловского муниципального района).

3.2.3. О замещаемых общественных должностях.
3.2.4. Подтверждающие отсутствие ограничении  пассивного избирательного права.

4. Порядок работы конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия считается созданной и правомочна приступить к работе с мо-

мента назначения органами, указанными в пункте 1.2 настоящего Порядка, всех ее членов.
4.2. На свое первое заседание конкурсная комиссия собирается в течение пяти рабочих

дней со дня вступления в силу решения Думы Балаганского  сельского поселения об объяв-
лении конкурса.

4.3. На первом заседании конкурсной комиссии избираются председатель и секретарь ко-
миссии, руководитель рабочей группы, а также из числа членов конкурсной комиссии форми-
руется рабочая группа для проверки документов, предоставленных кандидатами на предмет
их соответствия условиям конкурса, установленным разделом 2 настоящего Порядка.

4.4. Председатель конкурсной комиссии:
4.4.1. Представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, органа-

ми государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объеди-
нениями, организациями (в том числе средствами массовой информации и их представите-
лями) и гражданами.

4.4.2. Созывает и ведет заседания конкурсной комиссии.
4.4.3. Подписывает решения конкурсной комиссии, протоколы конкурсной комиссии и вы-

писки из них.
4.4.4. Представляет на заседании Думы Балаганского  сельского поселения принимаемое

по результатам конкурса решение конкурсной комиссии о представлении Думе Балаганского
сельского поселения кандидатов на должность Главы Балаганского сельского поселения.

4.5. Секретарь конкурсной комиссии:
4.5.1. Ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии.
4.5.2. Подписывает решения конкурсной комиссии, протоколы конкурсной комиссии и вы-

писки из них.
4.5.3. По обращению кандидатов, Думы Балаганского сельского поселения предоставляет

выписки из протоколов заседаний конкурсной комиссии.
4.5.4. Оформляет принятые комиссией решения.
4.5.5. Оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте заседания.
4.5.6. Осуществляет прием документов у кандидатов.
4.5.7. Осуществляет иные обязанности, предусмотренные настоящим Порядком.
4.6. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе. Ос-

новной формой работы конкурсной комиссии являются заседания, которые могут быть от-
крытыми или закрытыми. Решение о проведении открытого или закрытого заседания конкур-
сной комиссии принимается конкурсной комиссией самостоятельно. По решению членов
конкурсной комиссии заседание конкурсной комиссии может быть проведено в формате
видеоконференцсвязи.

4.7. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем присутствует большинство
от установленного общего числа членов конкурсной комиссии.

4.8. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании,
если иное не предусмотрено настоящим Порядком. При равенстве голосов решающим явля-
ется голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии.

Не могут участвовать в голосовании члены конкурсной комиссии, которые находятся в
непосредственном подчинении у кандидатов, а также супруги и близкие родственники канди-
датов, близкие родственники супругов кандидатов.

4.9. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности конкурсной
комиссии осуществляется Администрацией  Балаганского сельского поселения. Для обеспе-
чения деятельности конкурсной комиссии Администрация осуществляет межведомствен-
ное информационное взаимодействие с органами государственной власти и органами мес-
тного самоуправления.

5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс проводится при условии выдвижения не менее двух кандидатов, соответ-

ствующих условиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка.
5.2. В случае если на должность Главы Балаганского сельского поселения был выдвинут

один кандидат, соответствующий условиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка,
конкурсная комиссия рекомендует Думе Балаганского сельского поселения принять реше-
ние о переносе даты проведения конкурса  и продлении периода предоставления докумен-
тов, указанных в разделе 3 настоящего Порядка. При принятии решения о переносе даты
проведения конкурса и продлении периода предоставления документов, документы, ранее
предоставленные кандидатом, соответствующим условиям конкурса, сохраняются в кон-
курсной комиссии и рассматриваются совместно с документами, предоставленными вновь
выдвинутыми кандидатами.

Конкурсная комиссия на основании сведений, предоставленных по результатам провер-
ки, устанавливает достоверность сведений, предоставленных кандидатами. Изучение ука-
занных документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.

5.3. Заседание конкурсной комиссии, на котором проводится конкурс, начинается с докла-
да руководителя рабочей группы о выдвинутых (выдвинувшихся посредством самовыдви-
жения) кандидатах, которые не могут быть допущены к участию в конкурсе по основаниям,
указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка. При этом применительно к каждому из указан-
ных кандидатов докладчиком указываются конкретные основания, по которым кандидат не
может быть допущен к участию в конкурсе.

5.4. Голосование по кандидатам, указанным в пункте 5.3 настоящего Порядка, не прово-
дится. Указанным кандидатам на основании их обращения выдается выписка из протокола
заседания конкурсной комиссии.

5.5. На заседание конкурсной комиссии, на котором проводится конкурс, по решению конкурс-
ной комиссии, приглашаются  кандидаты на должность Главы Балаганского сельского поселения.

5.6. Конкурс проводится в форме рассмотрения документов и сведений, своевременно
предоставленных для участия в конкурсе. При рассмотрении документов и сведений, предо-
ставленных кандидатами, конкурсная комиссия проверяет достоверность сведений, содер-
жащихся в этих документах.

Конкурсная комиссия оставляет за собой право дополнительной проверки предоставлен-
ных документов, а также запроса иной информации о кандидатах.

5.7. По каждому из кандидатов (за исключением указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка)
проводится открытое поименное голосование. Член комиссии вправе голосовать за несколько
кандидатур. Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии.

5.7.1. Думе Балаганского сельского поселения для проведения голосования по кандидату-
рам на должность главы муниципального образования представляется не менее двух заре-
гистрированных конкурсной комиссией кандидатов.

5.8. Кандидат представляется конкурсной комиссией в Думу Балаганского сельского посе-
ления, если за него проголосует большинство от общего числа членов конкурсной комиссии.

5.9. В случае, если по итогам голосования, указанного в пункте 5.8 настоящего Порядка,
большинство членов конкурсной комиссии проголосовало только за одного кандидата или
большинство голосов не получил ни один из кандидатов, допущенных для участия в конкур-
се, конкурсная комиссия рекомендует Думе Балаганского сельского поселения принять ре-
шение о переносе даты проведения конкурса и о продлении периода предоставления доку-
ментов, указанных в разделе 3 настоящего Порядка.

При принятии Думой Балаганского сельского поселения решения о переносе даты
проведения конкурса и продлении периода предоставления документов, ранее выдви-
нутый кандидат, получивший большинство голосов членов конкурсной комиссии, со-
храняет статус кандидата и рассматривается совместно с вновь выдвинутыми канди-
датами.

5.10. Представление в Думу Балаганского сельского поселения кандидатов оформляется
решением конкурсной комиссии. Указанное решение подписывается председателем и секре-
тарем комиссии не позднее дня, следующего за днем заседания конкурсной комиссии, на
котором оно было принято. Указанное решение после подписания незамедлительно направ-
ляется в Думу Балаганского сельского поселения.

• ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

(Ответственность за ошибки и неточности в публикации официальных
материалов редакция газеты «Красная звезда» не несёт).
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Такси «Рено-Трафик» ИП
Тетёркин И. Н. Викулово-Тю-
мень-Викулово,  ежеднев-
ные рейсы из с. Викулово   в
2 часа ночи и 7 часов  утра.
Доставка до места. Обр. по
тел.: 8-34557-2-38-61,  8-904-
889-00-97, 8-908-871-47-92,
8-908-868-29-59.

ТАКСИ ИП Плетеневских
С Вами 13 лет! Викулово – Тю-
мень – Викулово, ежедневные
рейсы, отправление из с. Ви-
кулово в 1.00  ночи. Из г. Тю-
мени забираем с места. Тел.:
8-(34557)-2-59-32, 8-919-950-
60-02, 8-950-493-60-86.

Натяжные потолки
 «НОВОЕ НЕБО»

Для тех, кто выбирает
качество и надёжность!

Тел. 8-950-480-40-80

УСЛУГИ

УСЛУГИ

Объявления,  реклама, продажа

РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников, водонаг-
ревателей. Гарантия. Выезд
на дом. Тел.: 8-922-483-59-39,
8-905-821-01-65.

Оказывают  услуги по
копчению солёного  сала,
мяса, рыбы. Изготовят кол-
басу из вашего сырья. Заку-
пают мясо: свинина, говя-
дина, баранина, дорого.

Тел. 8-950-495-81-49.

Ремонт  холодильников.
 Мастер из Викулово.

Выезд, гарантия.
Тел. 8-950-488-35-41.

ПРОДАЮТ

Ма г а зи н  мя с н о й з а к уп а е т мя с о :
 г о в яд и н а ,  б а ра н и н а ,  д ор о г о .

Те л. :  8 - 9 6 3 - 8 6 4 - 5 3 -8 1 ,  8 - 9 2 2 - 5 6 3 - 6 1 -0 3 .

Ремонт стиральных
машин, холодильни-
ков, настенных газо-
вых котлов, микро-
волновок. Выезд на
дом. Гарантия.

Тел. 8-908-865-56-62.

ЗАКУПАЮТ
КРС, МРС, железо, алюминий, медь. Тел. 8-950-487-56-48,

8-982-986-19-63.

ПРОДАЮТ  ПШЕНИЦУ,
ЯЧМЕНЬ, ОТРУБИ.

Телефон: 8-982-986-19-63,
8-950-487-56-48.
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продуктивных пчёл в пчелопакетах, недорого.  Тел. 8-923-295-22-35.

Продаются куры-несушки (молодка)  «Ломан
-Браун», «Ломан-Уайт», доминант. Корма, ви-
тамины. Тел. 8-950-484-17-64.

Пчелопакеты «Карпатка»: 4-х рамочные – 4000 р., 5-ти ра-
мочные – 4500р. Тел.: 8-908-000-01-41, 8-912-833-93-13.

Памятники из мрамора, гранита и мраморной крошки – от 7500
руб. Доставка. Установка.   Тел.: 8 (34550) 2-27-40,  8-950-483-83-50.

ТАКСИ
Викулово-Омск-Викулово.
Отправление из с. Викулово

в 4 часа утра (ежедневно), из
Омска забираем с места и до-
возим до места.

Тел. 8-950-492-82-97,
8-982-944-03-43.

дрова колотые. Тел.: 8-982-909-96-95.

Поздравляем этим тёплым весенним днём нашу любимую
мамочку и бабушку ЛАРИНУ Галину Николаевну!

Счастье — видеть свет в твоих глазах,
Счастье — обнимать тебя в слезах,
Счастье — с внуками тебя мне навещать
И вопросы, и проблемы все решать.
Только будь здорова, будь крепка,
Ждём всегда мы твоего звонка,
Ты же самый тёплый наш очаг,
Наше счастье, всё в твоих руках!

                     С любовью, дети, внуки.

Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !


