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22 июня 2020 года. Ми-
тинг у памятника зем-
лякам, павшим на полях 
сражений в годы Великой 
Отечественной войны, от-
крыл глава Сорокинского 
района Александр Агеев. 

Слова, произнесённые им, 
сегодня звучат по всей Рос-
сии и в бывших республиках 
СССР. Дань памяти дедов и 

отцов, тружеников тыла  не-
надуманная. В каждой семье 
кто-то уходил на фронт – 
всего из Сорокинского  райо-
на было призвано в действу-
ющую армию 3343 человека. 
Не вернулись с войны 1817 
человек. В семейных архивах 
хранятся старые фотогра-
фии, в "Бессмертном полку" 
портреты сотен  сорокинцев 
несут дети, внуки, правнуки.  
Такую память нельзя сте-
реть.  Поправка в Конститу-
цию об исторической правде 

органично впишется в Ос-
новной закон. Её привет-
ствуют россияне, и здесь нет 
никакой подтасовки.

Минута молчания, после 
которой на фоне песни Яна 
Френкеля «Журавли» участ-
ники митинга подходили к 
памятнику и укладывали в 
ряд красные гвоздики.

«Не потому ль так часто 
и печально мы замолкаем, 
глядя в небеса?» – поёт автор 
песни,  а по небу тем време-
нем плывут белые кучевые 

облака, устремляясь за гори-
зонт... 

За изгородью детского сада 
№ 1 выстроились ребятишки 
и с любопытством наблюда-
ли за участниками митин-
га. Воспитатели  объяснили 
им смысл происходящего, и 
дети поняли. 

Нам не нужен опыт устрой-
ства демократии по-аме-
рикански, по-европейски. 
Никто не забыт и ничто не 
забыто – это наш путь, наша 
история.

Памятные даты истории

Начал работу штаб по на-
блюдению за проведением 
общероссийского голосова-
ния по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию 
РФ Общественной палаты 
Тюменской области.

В его работе принимают 
участие профессиональные 
юристы под руководством 
Людмилы Рагозиной – стар-
шего преподавателя кафедры 
конституционного и муни-
ципального права Института 
государства и права Тюмен-
ского государственного уни-
верситета.

Каждый желающий может 
позвонить в штаб по номеру 
8 (3452) 39-01-07, задать ин-
тересующий вопрос на тему 
поправок в Конституцию и 
получить исчерпывающую 
информацию от компетент-
ного специалиста. Телефон-
ная линия штаба является 
многоканальной, звонки 
автоматически поступают 
свободному специалисту, 
поэтому ни один вопрос не 
останется без ответа.

Штаб будет вести работу по 
консультированию граждан 
как до всенародного голосо-
вания, так и в день его прове-
дения −1 июля.

Тем временем избиратель-
ные участки готовят к голосо-
ванию. Безопасность обеспе-
чивают и сотрудники МЧС.

В период проведения го-
лосования сотрудники по-
жарной части Сорокинского 
района отработают по уси-
ленному варианту. Специа-
листы будут дежурить на из-
бирательных участках.

− В Сорокинском районе 
сотрудники МЧС проводят 
мероприятия, направленные 
на обеспечение безопасности 
на избирательных участках, 
− рассказал Виталий Брандт, 
начальник отделения над-
зорной деятельности и про-
филактической работы по 
Сорокинскому муниципаль-
ному району. − Проверены 
первичные средства пожаро-
тушения, работоспособность 
автоматической пожарной 
сигнализации, состояние 
эвакуационных выходов, со-
ответствие планов эвакуа-
ции. Нарушений требований 
пожарной безопасности не 
выявили. С руководителями 
объектов и ответственными 
за пожарную безопасность 
проведены противопожар-
ные инструктажи.

Соб. инф.

В штабе подскажут Историческую правду искажать нельзя

Цветы к мемориалу сорокинцы несли весь день, отдавая дань благодарности  тем, кому обязаны мирной жизнью
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Парад Победы в Москве
24 ИЮНЯ в 28 городах РФ прошли парады Победы. Главным из них стало меро-

приятие на Красной площади в Москве. В этом году в параде Победы участвовало 
около 14 тысяч военнослужащих.

Поздравил собравшихся Президент России Владимир Путин, после чего была 
объявлена минута молчания. В своём выступлении Путин сделал акцент на том, 
что необходимо "отстаивать честную правду о Великой Отечественной войне".

В областной столице
Парад Победы, который планировалось провести  24 июня в Тюмени, перенесли. 

Праздничное мероприятие предварительно пройдёт в июле вместе с шествием 
"Бессмертного полка". Но это не помешало жителям области принять участие в 
мероприятиях, посвящённых скорбной дате.

В День памяти и скорби 22 июня губернатор Тюменской области Александр 
Моор почтил память павших героев в Великой Отечественной войне, возложив 
цветы к Вечному огню .

– Будем бережно передавать из поколения в поколение рассказы об этой войне 
и подвигах родных и близких людей. Пока мы живы – мы помним. Пока мы пом-
ним – мы живы, – подчеркнул глава региона.

На родной Сорокинской земле 
Прошли памятные мероприятия и у нас. Глава района Александр Агеев, руко-

водители предприятий и организаций, волонтёры возложили цветы к памятнику 
героям Великой Отечественной войны и почтили минутой молчания память по-
гибших.

Начиная с 2009 года в День памяти и скорби 22 июня проводится традиционная 
мемориальная акция «Свеча памяти». Год от года ширится её география. Миллио-
ны свеч памяти в окнах домов, на улицах и на военных мемориалах − это символ 
глубокой благодарности и единства в оценке нашего исторического прошлого во 
имя будущего человечества.

В связи со сложившимися условиями в стране в акции жители района поуча-
ствовали в онлайн-формате. Зажигали свечи на сайте Деньпамяти.рф с 15 по 22 
июня. В социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» сорокинцы в эти дни 
дарили «Свечу памяти» своим друзьям.

Вечером 22 июня жители улицы Ленина от больницы до автовокзала выстроили 
«Линию памяти» из зажжённых свеч. Именно по этой улице и этому маршруту 
отправлялись на фронт наши отцы и деды. А работники культуры инсценировали 
постановку отправки бойцов на фронт, проезжая по маршруту памяти на машине.

Нашла отклик у сорокинцев и акция «Великое кино великой страны». Впервые 
она состоялась год назад по инициативе известного актёра, режиссёра и продюсе-
ра, президента сахалинского фестиваля «Утро Родины» Сергея Жигунова. Тогда 22 
июня волонтёры фестиваля в рамках акции организовали в восьмистах кинотеа-
трах Российской Федерации бесплатный показ фильма «Белорусский вокзал». 22 
июня 2020 года мы смотрели не менее значимый художественный фильм «Судьба 
человека».

В этот же день в Сорокинском районе, как и по всей стране, в 14:15 по местному 
времени была объявлена минута молчания. К ней присоединились коллективы 
предприятий и организаций и просто неравнодушные граждане. Так, в пожар-
но-спасательной части дежурный караул зажёг свечи и почтил память павших в 
годы войны минутой молчания.

Активны были и сорокинские школьники. Вместе с родителями они участвовали 
в онлайн-акциях «Голубь мира», «Я рисую мелом» и других. «Сад Памяти» посади-
ли сорокинские медики.

Большой вклад в общее дело внесли работники культуры, которые организова-
ли программу мероприятий как на улицах сёл и деревень, так и в формате онлайн. 
В своих группах в социальных сетях они записали видеорассказы об эпизодах 
Великой Отечественной войны, книгах, рассказывающих о военных событиях, ху-
дожественных фильмах, о детях войны – наших земляках.

24 ИЮНЯ , в день первого парада Победы 1945 года,  мероприятия продол-
жились. Сорокинцы стали участниками всероссийского проекта "Радость Победы".  
Артисты районного Дома культуры воссоздали праздничную атмосферу дня  По-
беды 9 мая 1945 г.  в шести точках райцентра. Как и тогда,   селяне с цветами  
стихийно собирались вместе и радостно пели,  танцевали, играли на музыкальных 
инструментах, запускали в небо голубей. Не обошлось и без угощений – таких 
простых, но очень вкусных.  Совместными усилиями удалось  воссоздать музыку, 
вкусы, одежду того дня.

 В рамках "Марафона добрых дел" волонтёры Победы и Конституции района в 
память о героях войны  посадили дубки и поработали в технике граффити. Акту-
альная во все времена надпись "Спасибо за Победу" с изображением советского 
солдата красуется  теперь на одной из стен на территории спорткомплекса "Си-
бирь".

 В вечернее время  для всех желающих прошёл патриотический онлайн-квест  
"История победы...Постарайтесь вернуться назад".  Шесть ярких испытаний собра-
ли у мониторов 9 команд-участников. Игра была посвящена  ветерану войны с 
непростой судьбой Гугелю Андрею Николаевичу. Участники, выполняя задания, 
работали с  личными записями из дневника фронтовика, документами, картами, 
искали информацию в официальных источниках Министерства обороны в сети 
"Интернет". 

– Отрасль культуры сегодня находит новые формы работы с населением,– гово-
рит Людмила Миллер, начальник отдела культуры, молодёжи и спорта. − Несмотря 
ни на что, мы смогли организовать много хороших мероприятий. Любой выход из 
зоны комфорта − это возможность развития. И наши специалисты в этих услови-
ях сделали большой шаг вперёд. Спасибо им за творческий поиск и реализацию 
намеченных планов. Спасибо нашему населению за отклик и поддержку новых 
инициатив.

Война постепенно уходит в прошлое, становится лишь страницей истории. Но 
благодарная память потомков не должна угасать…

Минута молчания, свечи и сотни гвоздик: 
как почтили память героев в стране и в Сорокинском районе

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В первый же день погибли тыся-
чи военнослужащих Красной Армии и мирных граждан, было уничтожено 1,2 тысячи  самолётов, танков и артиллерийских орудий 

Памятные даты истории

 Вероссийская акция  "Радость Победы"

Акция "Я рисую мелом"  и флешмоб "Голубь мира"

Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби, 
акция "Линия памяти", "Марафон добрых дел"

• Страницу подготовила Оксана Барсукова



В МАГАЗИН цифровой 
техники требуется активная 
девушка на должность про-
давца-консультанта. З/п - от 
22 тыс. руб. Обр. по телефону 
89199400700.
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ТАКСИ "Викулово - Тюмень - 
Викулово" через с.Б.Сорокино, 
отправление из с.Б. Сороки-
но в 02:00 ч.  Доставка по г. 
Тюмени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.                       
                                            (4-4) 

ТАКСИ «с. Б. Сорокино - 
Тюмень - с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
36-2-03, 89504936086.   (4-4)

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. благ. 
квартира по ул. Ленина (пл. 
56 кв.м). Тел. 89829626089, 
89504883975.                    (4-4)

ЁМКОСТИ ПОД КАНАЛИ-
ЗАЦИЮ (100% герметичные, 
усиленные).Установка. ЖБИ 
кольца. Погреба металличе-
ские. Тел. 89199420302.  
                           (4-13)

ТРЕБУЮТСЯ охранни-
ки с удостоверениями для 
работы вахтовым методом. 
Проживание, проезд, пита-
ние и обмундирование - за 
счёт предприятия. Оплата 
– достойная. Тел.  8(3452)52-
96-69, 89224761875, 
89097358956, 89993431057, 
89088745266 .      (4-13)

ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки от 5000 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установка. 
Тел. 2-27-40, 89504838350 
(ул. Кирова, 19).              (4-4)

Объявления

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро. Каче-
ственно. Тел. 89048731195, 
89088752851.          (8-17)

БУРИМ скважины. Рас-
срочка, гарантия. Тел. 
89827822597.                 (3-9)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия, разведка. Опыт -12 лет.
Тел. 89044635278. (11-11)

Офис "НОВЫЙ ДОМ" 
предлагает пласти-
ковые окна, жалюзи. 
Замеры, доставка, 
монтаж, заключение 
договора. Рассрочка, 
кредит. Обращаться 
по адресу: г. Ишим, ул. 
П. Осипенко, 35/ ТОЦ 
"Август". Тел. 8 (34551) 
7-04-74.                       (4-4)

(4-4)

КОЛЬЦА ЖБИ. Крыш-
ки. Доставка.  Тел.    
89048731195.                   (5-5)

САМАЯ низкая цена ОСА-
ГО.  Здание почты, 1-й этаж. 
Тел. 89088708878.           (4-4)   

ВОДОПРОВОД методом 
прокола. Тел. 89504883262.

                                  (5-7)

 28 ИЮНЯ и 5 ИЮЛЯ 
с 9:00  ч. в с. Б. Сорокино 
доставка и продажа ПОД-
РОЩЕННЫХ цыплят-бро-
йлеров, утят, гусят, индоу-
ток, мулардов. Принимаем 
заявки. Тел. 89504949141 
(звоните с 18:00 до 21:00). 
ИП Швед                                                        
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Подписной индекс 54349

(5-5)

В АО "Агротехнический 
центр" требуются механи-
заторы с категорией  "F"− на 
комбайны. Тел.89088654845.

                                      (2-3)

УЦ «ДОРОЖНИК 3» произво-
дит обучение и переподготовку по 
специальностям - тракторист: ка-
тегорий «В», «С», «Е», «Д», «А1, А2»; 
машинист: бульдозера, экскаватора, 
грейдера, катка; водитель: погруз-
чика, снегохода, квадроцикла, вез-
дехода. Форма обучения очно-за-
очная. Скидки.  Тел. 89081175320.
Лицензия № 12 от 27.06.2018. Сайт: 
www.дорожник3.рф

ЗАКУПАЕМ рога  лося, чагу. 
Дорого. Тел. 89058028170.(1-2)

НИКТО КРОМЕ НАС

Ушёл из жизни Иван Филиппо-
вич Кнапик. Его всегда называли 
легендой тюменской журналистики. 
Без всякой помпы,  кавычек и по-
становлений о присвоении этого 
высшего звания нашего творческого 
сообщества.

Жизненный и творческий путь 
он начал в воздушно-десантных 
войсках, которые  стали отличной 
школой, укрепили волю и харак-
тер, научили добиваться успеха под  
девизом «Никто кроме нас». После 
армии прошёл все ступени в ре-
дакциях районных газет. Работал в 
секторе печати обкома КПСС,  воз-

главлял управление полиграфии, вплотную занимался развитием 
материально-технической базы редакций и типографий. 

 Возглавляя издательский дом,    стал инициатором  масштабного 
проекта «Согретые Сибирью». Журналисты  рассказали об эвакуиро-
ванных в годы войны детях, на зданиях школ-интернатов установи-
ли мемориальные  доски. 

Огромным событием стало издание  «Энциклопедии тюменской 
журналистики» в  четырёх томах. Презентации прошли  в  редак-
ционных коллективах.   Книги   переданы в библиотеки и высшие 
учебные заведения. В  нынешнем  году увидел свет уникальный том 
энциклопедии «Бессмертный полк: рота тюменских журналистов».  
Издание стало лучшим памятным и знаменательным подарком по-
томкам коллег-фронтовиков и всем журналистам области.

В  последнее время И.Ф.Кнапик трудился над подготовкой пятого 
тома Энциклопедии «Легенды тюменской журналистики».  Это вы-
сокое звание присвоено лучшим журналистам Тюменской области, 
Югры и Ямала.   Грандиозный проект, к сожалению,  остался неза-
вершённым. Нашим коллегам предстоит обязательно довести его до 
ума − то есть до типографии. Никто  кроме нас...

Мы очень уважали и любили Ивана Филипповича.  За преданность 
делу и профессионализм, умение дружить и брать на свои плечи са-
мую тяжёлую  ношу, оптимизм и позитив. Он никогда не скупился на 
доброе слово друзьям,  на  красивый комплимент женщинам, был 
примером  жизнелюбия и галантности.  Мы  знали  о его непростых 
болячках, поддерживали  его и переживали. Но   как только врачи 
отпускали его из палаты, он сразу возвращался к делам... 

Прости и прощай, наш дорогой коллега!   Выражаем глубокие со-
болезнования семье, родственникам, коллегам. Скорбим вместе с 
вами. 

            Правление Союза  журналистов  Тюменской области

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ
1 ИЮЛЯ с 12:00 до 13:00 ч. в  с. Большое Сорокино возле 

магазина «Магнит» будут продаваться:
защитные маски – 20 р. Усилитель сотовой связи и интер-

нета – 3800 р., триммера  - от 4500 р. Приставки к тримме-
рам: культиватор и пропольник – от 2900 р. Сварочный ин-
вертор 250 А – 3900 р. Телевизоры с экраном 48 - 80 см – 3900 
р., 7500 р., 9500 р. Цифровая приставка к ТВ – 800 р.  Инкуба-
торы – 500 р. Терморегуляторы –1200 р. Электровелосипеды 
(запас хода 30 км) – 39000 р. Комнатные биотуалеты – 5200 
р. Электросоковыжималка – 1100 р. Автоматическая  хлебо-
печка (сама замешивает тесто и печёт) - булка 1 кг – 2900 р. 
Растворитель для уличных туалетов и септиков, очиститель 
дымоходов – 300 р. Мотоблоки – 22000 р. Мотокультиваторы 
7 л/с, две скорости – 18000 р. Автоклавы для консервирова-
ния (овощи, рыба, мясо) – 6500 р. Измельчитель зерна, тра-
вы, корнеплодов – от 2600 р. Кулачковый измельчитель (700 
кг/ч) зерна, соломы, двигатель 3 кВт – 16500 р. Ножи, сито 
– от 60 р. Двигатель к зернодробилкам - 1300 р. Доильные 
установки – 25000 р. Реноватор (затачивает, шлифует, пилит, 
режет) – 1100 р. Бензопилы – 4900 р. Опрыскиватель акку-
муляторный 12 л – 3500 р. Пылесос + электровеник – 1800 р. 
Электросушилки для фруктов, рыбы, мяса – от 1100 р. Лодоч-
ная насадка на триммер – 4300 р. Телефон 89091463300.

СТРАХОВАНИЕ домов, 
квартир, построек от по-
жаров и др. страховых ри-
сков. Почта, 1-й этаж. Тел. 
89088708878.              (1-3)

Дорогую, любимую маму, 
бабушку, прабабушку  
СТРЕЛЬЦОВУ МАРИЮ БО-
РИСОВНУ с 80-летием!

Милая наша, любимая,
 Трепетно в сердце 
                            хранимая,
В день твоего юбилея
Мы поздравляем, 
                    немного робея.
 Ты − наше счастье, 
          наш солнечный луч,
Тот, что силён, светел, 
                         ясен, могуч.
 Мы без тебя не 
              прожили  б и дня,
И оттого в этот день 
                               беготня
И суета, и волненье, 
                            и дрожь,
Для поздравлений 
         день крайне пригож.
Дети желают тебе 
          быть счастливой
И оставаться такой 
                   же красивой,
Доброю, ласковой, 
            нежной, любимой,
Бережно всеми родными  

                            хранимой!
Внуки желают здоровья 
                           железного,
Неиссякаемого 
                   и безбрежного!
И для бабули желают 
                                 внучата
Много восходов 
                     вместо заката,
Верных друзей и 
              новых знакомых,
Твоей добротою навеки 
                         пленённых!

Дети Владимир, Гали-
на, Виктор, Ольга, внуки 
Владимир, Ольга, Владис-
лав, Екатерина, правнуки 
Матвей, Роман, правнучка 
Полиночка

 Уважаемую СТРЕЛЬЦО-
ВУ МАРИЮ БОРИСОВНУ с 
юбилеем!

С восьмым десятком 
                 поздравляем –
Солидный юбилей у Вас!
От всей души Вам 
                        пожелаем
Всего хорошего сейчас:
Здоровья крепкого, 
                                удачи,
Физических, душевных 
                                     сил,
Чтобы на радость был 
                          потрачен
Любой миг Вашей жизни 
                                     был!
Пусть Ваши чаянья, 
                        стремленья
Все исполняются всегда!
Любви, успехов! 
             С днём рожденья!
Всех-всех вам благ на все 
                                     года!

Сват Старостенко В.Н., 
семьи Старостенко (с. 
Исетское) и Рагозиных 
(Тюмень)

Поздравляем!

Выражаем глубокие соболезнования Золотаревской Лю-
бови Гавриловне по поводу смерти мужа 

ЗОЛОТАРЕВСКОГО ВАЛЕРИЯ ОЛЕГОВИЧА . 
Аверин А.А., Дюрягин А.И., Дробот Н.С., Алхазурова В., 
                       Колосов И.А., Брызгалова Н.А.

ЗАЙМЫ  под материнский 
капитал. Не дожидаясь 3 
лет ребёнку. Самый низкий 
процент. Тел. 89829624643.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ! 

Обращаюсь к вам с  большой просьбой соблюдать правила поведения при 
посещении зон отдыха, оборудованных у водоёмов в Покровке и Преобра-
женке. Чтобы ваш отдых был комфортным, там сделаны подъездные пути, 

поставлены беседки. В связи с тем, что в области участились несчастные 
случаи на водоёмах с участием несовершеннолетних, администрацией у 
воды поставлены аншлаги «Купаться запрещено!». Просим не нарушать 
данного запрета, осознать важность этих предупреждений в деле сохра-

нения человеческих жизней и больше не убирать их, как это было сделано 
кем - то ранее. Если вы всё же рискнёте купаться вместе с детьми, то осу-

ществляйте строгий контроль  за ними! Помните, что от вас зависит жизнь 
и будущее  ваших детей!

Глава Администрации Покровского 
сельского поселения Людмила Дороганова

ДУМА
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 14

23 июня 2020 г.                                                              с.Покровка
                                                    Сорокинского муниципального района

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 10 Устава Покровского сельского поселения Со-
рокинского муниципального района, руководствуясь статьей 10 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2012 года N 
67-ФЗ, статьей 6, частями 1 и 3 статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области, Дума Покровского сельского поселения Сорокинского 
муниципального района РЕШИЛА:

1.Назначить выборы депутатов Думы Покровского сельского поселения 
Сорокинского муниципального района на 13 сентября 2020 года.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель Думы  
  Н.А. Луценко   

ДУМА
СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №10

23 июня 2020 г.           с. Большое Сорокино

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ДУМЫ СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

 В соответствии со статьёй 10 Устава Сорокинского сельского посе-
ления Сорокинского муниципального района, руководствуясь статьёй 10 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьёй 6, частями 1 и 3 статьи 108 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области, Дума Сорокинского сельского поселения Со-
рокинского муниципального района РЕШИЛА:

1.Назначить выборы депутатов Думы Сорокинского сельского поселения 
Сорокинского муниципального района четвёртого созыва на 13 сентября 
2020 года.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель Думы     
 Н.А.Шнайдер

ДУМА
ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 12

 23 июня 2020 года                                                        с. Знаменщиково
                                                    Сорокинского муниципального района

О назначении выборов депутатов 
Думы Знаменщиковского сельского поселения
 Сорокинского муниципального района
 четвертого созыва

В соответствии со статьей 10 Устава Знаменщиковского сельского посе-

ления Сорокинского муниципального района, руководствуясь статьей 10 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 
67-ФЗ, статьей 6, частями 1 и 3 статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области, Дума Знаменщиковского сельского поселения Соро-
кинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Знаменщиковского сельского 
поселения Сорокинского муниципального района четвёртого созыва на 13 
сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

                    Председатель Думы 
 Е.В. Знаменщикова

 
                                                                                      

ДУМА
ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                                            
                                                   РЕШЕНИЕ № 14

 23 июня 2020 г.                                                                         с.Готопутово,
                                                Сорокинский муниципальный район

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ДУМЫ ГОТОПУТОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

В соответствии со  статьей 10 Устава Готопутовского сельского поселения 
Сорокинского муниципального района, руководствуясь статьей 10 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 
67-ФЗ, статьей 6, частями 1 и 3  статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области, Дума Готопутовского сельского поселения Сорокинско-
го муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы  Готопутовского  сельского посе-
ления Сорокинского муниципального района четвёртого созыва  на 13 сен-
тября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете  «Знамя труда».

Председатель Думы   
Т.В. Ермолаева

ДУМА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №22
                                                           
  23   июня  2020 г.                                                            с. Александровка
                                                Сорокинского муниципального района

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

В соответствии со  статьей 10 Устава Александровского сельского поселе-
ния Сорокинского муниципального района, руководствуясь статьей 10 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 
67-ФЗ, статьей 6, частями 1 и 3  статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области, Дума Александровского сельского поселения Сорокин-
ского муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы  Александровского  сельского 
поселения Сорокинского муниципального района четвёртого созыва  на 13 
сентября 2020 года.

2. Разместить настоящее решение на информационных стендах Алек-
сандровского сельского поселения, официальном сайте администрации Со-
рокинского муниципального района, опубликовать в газете  « Знамя труда».

       Председатель  Думы 
 Н.И.Рябова

ДУМА
ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №13

23 июня 2020 года                                                                    с. Нижнепинигино
                                                                Сорокинского муниципального района

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

В соответствии со статьей 10 Устава Пинигинского сельского поселения 
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Сорокинского муниципального района, руководствуясь статьей 10 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 
67-ФЗ, статьей 6, частями 1 и 3 статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области, Дума Пинигинского сельского поселения Сорокинского 
муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Пинигинского сельского поселе-
ния Сорокинского муниципального района четвёртого созыва на 13 сентя-
бря 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель Думы  С.В.Рачев 

ДУМА
ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №24

 23 июня 2020 г.                                        с.Ворсиха
                                                      Сорокинского  муниципального района
 
 О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ДУМЫ ВОРСИХИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

В соответствии со  статьей 10 Устава Ворсихинского сельского поселения 
Сорокинского муниципального района, руководствуясь статьей 10 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 
67-ФЗ, статьей 6, частями 1 и 3  статьи 108 Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области, Дума Ворсихинского сельского поселения Сорокинско-
го муниципального района РЕШИЛА:

1. Назначить выборы депутатов Думы Ворсихинского сельского посе-
ления Сорокинского муниципального района четвёртого созыва на 13 сен-
тября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда».

Председатель Думы  
   С.А.Болдашкин

      АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10

 21 апреля 2020 г.                                                                                с. Ворсиха,
               Сорокинского муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА 1КВАРТАЛ 2020 ГОДА

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Ворсихинского сельского посе-
ления за 1квартал 2019 года согласно приложению № 1.

2. Сведения о численности муниципальных служащих Администрации Вор-
сихинского сельского поселения с указанием фактических затрат на их де-
нежное содержание согласно приложению № 2.

 3. Направить данное постановление в Думу Ворсихинского сельского посе-
ления и контрольный орган Сорокинского муниципального района.

4.  Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

Глава сельского поселения Е.А. Казак

Приложение № 1 к постановлению Ворсихинского сельского 
поселения от 21.04.2020 №10

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА  ВОРСИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1КВАРТАЛ 2020 Г.
           (тыс. руб.)

Наименование показателя
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Доходы

Налоговые и неналоговые доходы 205,9 37 18

Налоги на прибыль, доходы 47,9 31,1 21

Налог на доходы физических лиц 47,9 31,1 21

Налоги на имущество 53,9 5,5 10,2

Налог на имущество физических лиц 16,3 0,9 5,5

Земельный налог 37,6 4,6 12,2

Государственная пошлина 4,1 0,4 9,8

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 
Российской Федерации)

4,1 0,4 9,8

Безвозмездные поступления 3384 796,6 23,5

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

3384 796,6 23,5

Всего доходов 3589,9 833,6 23,2

Общегосударственные вопросы 2720,9 414,7 15,2

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

670 107,4 16

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1106 152,5 13,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

15 15 100

Обеспечение проведения выборов и референдумов 228 0,0

Резервные фонды 5 0,0

Другие общегосударственные вопросы 696,9 139,8 20,1

Национальная оборона 130 9,8 7,5

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 130 9,8 7,5

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

86 5,8 6,7

Обеспечение пожарной безопасности 64 0,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

22 5,8 26,4

Жилищно-коммунальное хозяйство  703 110,9 15,8

Коммунальное хозяйство 111,8 34,3 30,7

Благоустройство 591,2 76,6 13

Образование 8 8 100

Молодежная политика  и оздоровление детей 8 8 100

Культура, кинематография 69 69 100

Культура 69 69 100

Физическая культура и спорт 32 32 100

Массовый спорт 32 32 100

Всего расходов 3748,9 650,2 17,3

Приложение № 1 к постановлению Ворсихинского сельского 
поселения от 21.04.2020 №10

СВЕДЕНИЯО ЧИСЛЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ЗА 1КВАРТАЛ  2020 ГОДА

Среднесписочная 
численность (чел.)

Денежное содержание 
(тыс. руб.)

Администрация 
Ворсихинского 
сельского поселения

3,6 278,0
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