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• Текст и фото
   Ксении Березиной

 2 АВГУСТА− День  ВДВ

Десантники России 2 ав-
густа отмечают свой празд-
ник. 

В этот день в 1930 году  во 
время учений под Вороне-
жем с бомбардировщика ТБ-3 
были впервые сброшены сол-
даты с парашютами. Уже че-
рез год после учений в СССР 
появились первые десантные 
части.

Сорокинцу  Ивану Середе к 
лицу голубой берет, который 
здорово подчёркивает синеву 
глаз.

Он − молодой представи-
тель братства ВДВ.  Служить 
в 2011 году  отправился с 
большим удовольствием, тем 
более категория годности и   
спортивная подготовка по-
зволили ему  попасть в одни 
из элитных войск России. 
Правда, чтобы отдать долг 
Родине, пришлось взять ака-
демический отпуск в профес-
сиональном училище, где он 
получал специальности трак-
ториста-машиниста сельско-
хозяйственного производства 
и электрогазосварщика.

После учебки в Ишиме , где 
Иван осваивал азы военной 

службы и впервые совершил 
прыжок с парашютом, был 
направлен в Рязань. – Счи-
таю, что где бы ни служил 
человек, самое главное − он 
при любых обстоятельствах 
должен остаться человеком, 
– говорит Иван.  – Мягко го-
воря, не понимаю беспо-
рядков, которые устраивают 
ребята-десантники  в День 
ВДВ, купаясь в фонтанах и 
разбивая об головы бутыл-
ки. Считаю это показухой. А 
ведь на них смотрят старики, 
женщины и дети, и из-за них 
о десантниках складывается 
не совсем верный стереотип. 

Настоящих десантников всег-
да отличает  солидарность и 
сила духа, а вовсе не показуха.  

 В ВДВ  служили и служат на-
стоящие мужчины. Люди, мо-
рально и физически сильные. 

В гражданской жизни Иван  
− прекрасный семьянин. Име-
ет свой небольшой бизнес. 
Несмотря на большую заня-
тость, много времени уделя-
ет воспитанию сыновей. Он 
твёрдо знает, что в своё время 
и его мальчишки отдадут долг 
Родине. И совсем не важно, в 
каких войсках они будут слу-
жить, главное − научить их 
быть людьми.

В сентябре каждого года 
в России проходят выборы 
разного уровня. Дата еди-
ного дня голосования – это 
второе воскресенье сентября 
каждого года. Выборы 2020 
года пройдут, таким обра-
зом, 13 сентября.

В этот день будут выбирать 
муниципальных депутатов 
и глав муниципальных об-
разований, губернаторов 
и депутатов региональных 
парламентов. Кроме того, в 
четырёх регионах пройдут 
выборы депутатов Госдумы.

В единый день голосова-
ния, 13 сентября, на терри-
тории района проводятся 
выборы депутатов предста-
вительных органов местно-
го самоуправления сельских 
поселений. 

− Организуют подготов-
ку и проведение выборов  
избирательные комиссии  
муниципальных образова-
ний, − рассказывает Лилия 
Омутных, председатель ТИК 
Сорокинского района. − Ре-
шениями избирательной ко-
миссии Тюменской области 
полномочия  избирательных 
комиссий муниципальных 
образований возложены на 
участковые избирательные 
комиссии:

УИК № 1601 (Сорокинское 
сельское поселение);

УИК № 1606 ( Александров-
ское сельское поселение);

УИК № 1607 ( Ворсихин-
ское сельское поселение) ;

УИК № 1609 ( Готопутов-
ское сельское поселение);

 УИК № 1611 ( Знаменщи-
ковское сельское поселение);

УИК № 1613 ( Пинигинское 
сельское поселение); 

УИК № 1614 ( Покровское 
сельское поселение).  

В период с 27 июня по 27 
июля  прошло самовыдви-
жение депутатов по одно-
мандатным избирательным 
округам и выдвижение  кан-
дидатов избирательными 
объединениями по одно-
мандатным избирательным 
округам. А 27 июля завер-
шился процесс регистрации 
кандидатов.

Познакомиться со сведени-
ями о кандидатах в депутаты 
представительных органов 
местного самоуправления 
сельских поселений (дум 
сельских поселений) можно 
на страницах районной газе-
ты в приложении «Местное 
самоуправление».

                               Соб. инф.

13 сентября 2020 года в 
Сорокинском районе 
пройдут выборы

Актуально

Для Ивана примером мужества и отваги являются ветераны войны, а для его сыновей он и сам − пример

 "Голубые береты" района отмечают профессиональный праздник
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Проблемами многих регионов 
России остаются  пал травы и лес-
ные пожары. Сорокинский район  
− не исключение. 

За истекший  период   2020 года 
произошло 67 пожаров. Пока погода 
дала передышку, но терять бдитель-
ность не стоит, синоптики вновь обе-
щают жару буквально через несколь-
ко дней.

 − Ежегодно с приходом лета об-
становка с пожарами осложняется, 
− рассказывает дознаватель отдела 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы по Сорокинско-
му муниципальному району Наде-
жда Знаменщикова. − Как правило, в 
этот период происходит несанкцио-
нированное сжигание сухой травы и 
мусора, что может привести к воз-
никновению лесных пожаров и, как 
следствие, возгоранию хозяйствен-
ных построек и жилых домов.  

Причины  более  90%  пожаров,  
произошедших в летний пожаро-
опасный период, − сжигание сухо-
стоя и мусора вблизи строений, бро-
шенные незатушенные  сигаретные 
окурки, шалость детей с огнём.  А 
ведь в жаркую сухую погоду доста-
точно и искры, чтобы разгорелось 
пламя, последствия которого могут 
быть самыми трагичными.

Соблюдайте элементарные пра-
вила пожарной безопасности. Не 

Беспечность может  стать причиной беды

подвергайте себя и окружающих 
людей смертельной опасности! На-
стоятельно рекомендуем быть в это 
время особенно внимательными и 
бдительными:

– не разводите костры в лесах,  на 
полях и вблизи строений;

– будьте осторожными при обра-
щении со спичками и другими огне-
опасными предметами, не бросайте 
непотушенные сигареты;

– не сжигайте мусор на своих при-

домовых, садовых и дачных участ-
ках.

Помните, что это особенно опасно 
при сильном ветре. Обращаем вни-
мание родителей: присматривайте 
за детьми, чтобы их шалости с огнём 
не превратились в большой пожар.

В случае возникновения пожара  
не теряйтесь и не паникуйте, зво-
ните по телефону стационарной те-
лефонной связи 01 или по сотовой 
связи 101.

• Евгения Селивёрстова

Пожароопасный период

Сорокинские огнеборцы на тушении пожара|| Фото из архива МЧС

Весь июль хлеборобы ждали до-
ждя, а он обходил стороной. Про-
шёл в Ишимском, Викуловском 
районах, а Сорокинский миновал. 

С некоторой тревогой отправилась 
в контрольную поездку по полям 
«Агротехнического центра» агроном 
по семеноводству ФГБУ «Россель-
хозцентр» Клавдия Ямова. Семена в 
«АТЦ»  были высокого качества, от-
сеялись вовремя, всходы были друж-
ные. Но вот подошло время форми-
рования колоса.

– Ожидала худшего, – признаётся 
Клавдия Ивановна. – Земле не хвата-
ет влаги, она потрескалась. Сушь по-
влияла на формирование стеблей – 
они более короткие, чем ожидалось 
в принципе. И тем не менее  картина 
не столь унылая. Трава тимофеевка 
смотрится неплохо. Подоспел горох, 
и его уже молотят. Подходит ячмень. 
Наливается колос пшеницы. 

Мы объехали все поля в стороне 
Калиновки и у Знаменщиково. Уви-
денному я бы дала среднюю оценку: 
не хорошо, но и не плохо. Урожай бу-
дет средним, а значит, все усилия не 
прошли даром.

Усилия не прошли 
даром

Новости

• Людмила Дюрягина

Коллектив СПК «Молоко» в пол-
ном составе продолжает рабо-
тать над выполнением плановых 
цифр.

 В период пандемии COVID-19 со-
кращения штата не произошло, но 
товарооборот сократился как в тор-
говых  точках Сорокино, так и в тю-
менском  магазине. 

– В режиме самоизоляции, рабо-
ты на удалёнке люди реже посеща-
ли магазины, – говорит директор 
предприятия Николай Митяев. – 
Мы, конечно, не сидели сложа руки, 
освоили производство блинов с на-
чинкой из свежего мясного фарша, 
производство фрикаделек. Товары 
пользуются спросом. Есть и дру-
гие задумки. Кооператив «Молоко» 
изыскивает новые формы и методы 
работы.  

В поиске новых форм  и 
методов

Первого сентября дети пойдут 
в школу.

У Министра просвещения 
Сергея Кравцова нет опасений 
относительно эпидемиологиче-
ской ситуации по коронавирусу 
на начало учебного года. 

"Ожидается, что учёба начнётся в 
традиционной форме", − заявил он.

Все требования Роспотребнадзо-
ра будут учтены, чтобы максималь-
но обезопасить детей и учителей. 
По словам Министра, вспышек за-
болеваний в конце учебного года в 
школах РФ не было.

"На сегодняшний день каких-то 
серьёзных опасений у нас нет. 
Поэтому традиционные линейки 
1 сентября проведём", − отметил 
Кравцов в эфире канала "Россия 1".

Перехода на дистанционное об-
учение на постоянной основе не 
планируется.

июля, за минувшие сутки зареги-
стрировано 89 новых случаев забо-
левания (всего с начала пандемии 
- 5755), 107 человек выздорове-
ли (за весь период выздоровели 
4372), 5 детей (заболели за минув-
шие сутки), 19 пациентов на ИВЛ 
(из общего числа болеющих), 21 
человек − в обсерваторах, 1379 че-
ловек остаются под медицинским 
наблюдением, 3498 человек нахо-
дятся на перевахтовке. 

 За весь период пандемии в Тю-
менской области скончались 25 
пациентов с коронавирусом. У 
всех имелись сопутствующие хро-
нические заболевания.

В Сорокинском районе, по сло-
вам Елены Гараба, заместителя 
главы по социальным вопросам, 
ситуация меняется. За всё время 
режима повышенной готовности 
зарегистрировано девять человек 
с подтверждённой коронавирус-
ной инфекцией.

• Текст и фото 
  Ксении Березиной

По информации оперативного 
штаба Тюменской области на 30 

Настоящих линеек ждут все − осо-
бенно выпускники и первоклассники

Линейки  для школьников пройдут  в традиционном формате
Образование

Летний отдых

Продолжаются летние канику-
лы − время отдыха и развлече-
ний.  

Для детей Сорокинского района 
работают лагеря дневного пребы-
вания, игровые досуговые площад-
ки на территориях всех сельских 
поселений, в том числе и в малых 
населённых пунктах.

Во второй сезон, который начал-
ся 24 июля и продлится до 6 авгу-
ста, ребята отдыхают при соро-
кинских школах  № 1, № 2,  № 3, 
коррекционной школе-интернате. 
На периферии это  Ворсихинская, 
Знаменщиковская, Пинигинская и 
Готопутовская  школы.  Организа-
торы смены разработали интерес-
ные программы для ребят с учётом 
всех требований по нераспростра-
нению коронавирусной инфекции. 

 Следующая смена стартует 10 ав-
густа. Лагеря дневного пребывания 
откроются  при центре детского 
творчества, спортшколе "Сибирь" , 
школе искусств, школе №2 и кор-
рекционной школе. 

Отдыхаем организованно
• Ксения Березина
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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.   (1-5)

ЁМКОСТИ ПОД КАНАЛИ-
ЗАЦИЮ (100% герметичные, 
усиленные).Установка. ЖБИ 
кольца. Погреба металличе-
ские. Тел. 89199420302.  
                           (9-13)

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 .      (9-13)

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).              (5-5)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия, разведка. Опыт -12 лет.
Тел. 89044635278. (10-18)
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Администрация   Сорокинского муниципального рай-
она выражает глубокие соболезнования семье, родным и 
близким по поводу смерти 

               РЫЛОВОЙ УЛЬЯНЫ НИКИФОРОВНЫ.

ПРОДАЁМ пластиковые 
ОКНА, ДВЕРИ.Изготовле-
ние на ЗАВОДЕ - до 10 ра-
бочих дней.Замеры − БЕС-
ПЛАТНО.Консультируем. 
ЗВОНИТЕ по т. 89120778565, 
89199439097.               (4-5)

МОНТАЖ 
КРОВЛИ  И САЙДИНГА
Перекрываем крыши.
Качественно, недорого.
Продажа профлиста, 
черепицы, сайдинга. 
Доставка. 
Тел. 89609160008. 

  Замер и расчёт − 
БЕСПЛАТНО.

В АРОМАШЕВО на про-
изводство мягкой мебели 
идёт набор рабочих:

- сборщики каркасов,
- обтяжчики диванов. 
Предоставляется жильё. 

Официальное трудоустрой-
ство.  Тел. 89612110763. (1-2)

 В АРОМАШЕВО на произ-
водство мягкой мебели тре-
буется швея. Предоставля-
ется жильё. Зар. пл. - 22 тыс.  
руб. Тел. 89612110763.    (1-3)

В АРОМАШЕВО на про-
изводство корпусной мебели 
требуется мастер с опытом ра-
боты на форматно-раскроеч-
ном станке. Предоставляется 
жильё .Официальное трудо-
устройство. Зар.пл. − 35 тыс.  
руб. Тел. 89612110763.   (1-2)

В АО "Агротехнический 
центр" требуются води-
тели с категорией E. Тел. 
89088654845.                (2-3)

ПРОДАМ меблированную 
2-комн. благ. квартиру (47,9 
кв.м) с ремонтом, с бытовой 
техникой. Имеется огород.  С. 
Б. Сорокино, ул. Советская, 
80. Тел. 89504858033. Соб-
ственник.

ПРОДАЁТСЯ дом по ул. Удар-
ной, № 9.  Тел. 89829720049.

                                       (1-2)

ПРОДАЖА электропасту-
хов. Цена - 8 тыс. руб. Тел. 
89028501740.

ПРОДАЮТСЯ бензопи-
лы:  "Дружба" - 2 шт., "Урал". 
Тел.89199338244. А/м ВАЗ-
21099. Тел. 89829425052.  

В АО "Агротехнический 
центр" требуются разнора-
бочие. Тел. 2-24-32.       (1-3)

С наступлением летнего 
периода многие граждане 
используют двухколёсные 
транспортные средства, 
также в этот период увели-
чивается количество хи-
щений велосипедов.

 Злоумышленники поль-
зуются беспечностью вла-
дельцев, оставляющих свой 
двухколёсный транспорт в 
подъездах и на улице, за-
частую без использования 
замков или блокировочных 
устройств.

Так, 28 июля в дежур-
ную часть МО МВД России 
«Ишимский» с заявлением о 
краже велосипеда обратился 
45-летний житель Ишимско-
го района. По словам заяви-
теля, транспортное средство 
он ненадолго оставил без 
присмотра во дворе своего 
дома, чем и воспользовался 
злоумышленник. Ущерб вла-
делец оценил в 3 000 рублей.

В ходе проведения опера-
тивно-розыскных меропри-
ятий сотрудники уголовного 

розыска установили лич-
ность подозреваемого. Им 
оказался ранее неоднократ-
но судимый неработающий 
мужчина 1983 года рожде-

ния. Подозреваемый по-
яснил, что на украденном 
велосипеде он хотел уехать 
до соседнего села, так как 
деньги, предназначенные 

для оплаты проезда в транс-
порте, потратил на алкоголь.

По данному факту дознава-
телем возбуждено уголовное 
дело по признакам престу-
пления, предусмотренного 
статьёй 158 Уголовного ко-
декса Российской Федерации 
«Кража». Санкция инкри-
минируемой статьи предус-
матривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до 
двух лет.

С целью профилактики 
краж велосипедов, количе-
ство которых возрастает с 
приходом тёплого сезона, 
ишимские полицейские про-
водят рейдовые меропри-
ятия и беседы с жителями 
города. Стражи правопоряд-
ка рекомендуют гражданам 
сохранять технический па-
спорт на свой велосипед, по 
возможности сделать фото-
снимок транспортного сред-
ства. Нежелательно оставлять 
велотранспорт в подъезде 
или около дома на ночь, даже 
если есть специальное запи-
рающее устройство.

                           Соб. инф.

Каждый велосипедист должен внимательно относиться 
к своему транспорту  и не оставлять его без присмотра

•Фото Ксении Березиной

Полицейские напоминают о том, как предотвратить угон велосипеда
Безопасность

Народный календарь
2 августа - Ильин день
Ильин день на Руси 

считался одним из важ-
нейших праздников года. 
В этот день чествовали 
пророка Илию, жившего в 
Израильском царстве в IХ 
веке до нашей эры.

С Ильина дня начи-
налась осень, несмотря 
на то, что по календарю 
до неё было ещё далеко. 
Ночи становились холод-
ными, случались утрен-
ние заморозки, а дневная 
жара сходила на нет. С 
этого дня люди переста-
вали купаться (кстати, 
этот обычай жив и сей-
час). «Илья пророк бро-
сил в воду ледяшок», «С 
Ильина дня ночь длин-
на, а вода холодна», «До 
Ильи мужик купается, а 
с Ильи с рекой прощает-
ся», «На Илью до обеда 
лето, а после обеда осень» 
— говорили люди. Воздух 
становился влажным, и 
хозяйки, вывешивая по-
стиранное бельё, замеча-
ли: «До Ильина дня под 
кустом сушит, а после 
Ильина дня и на кусте не 
сохнет».

В АДМИНИСТРАЦИЮ 
Сорокинского муниципаль-
ного района на время отсут-
ствия основного работника 
требуется ведущий специа-
лист − в отдел земельно-иму-
щественных отношений.

Требования:
-высшее профессиональ-

ное образование по про-
филю деятельности − без 
предъявления требований к 
стажу (опыту) работы.

Дополнительную инфор-
мацию можно узнать по 
тел./ф. 8 (34550) 2-22-34, 8 
(34550) 2-28-57. 

Объявления

ПРОДАЁТСЯ первотёл-
ка бело-красной масти. Тел. 
89523414138.

БУРИМ скважины. Рассрочка, гарантия. Тел. 
89827822597.                                                                          (2-10)
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165

4 июня 2018 г.               с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 20.07.2015 № 349
«ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ»

 Руководствуясь статьёй 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», в целях упорядочения нумера-
ции избирательных участков постановляю:

 1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
Сорокинского муниципального района от 20.07.2015 № 349 «Об образова-
нии избирательных участков» (в редакции от 01.03.2016 № 65, от 29.09.2017 
№ 390), изменив нумерацию избирательных участков:

-Большесорокинский избирательный участок № 1601: слова «Место на-
хождения помещения для голосования: с.Большое Сорокино, ул. 40 лет Ок-
тября, № 1а (районный Дом культуры), номер телефона    2-10-48.» заменить  
словами «Место нахождения помещения для голосования: с.Большое Соро-
кино, ул. 40 лет Октября, № 10 (Администрация Сорокинского муниципаль-
ного района), номер телефона    2-12-48.»;

 -Вознесенский избирательный участок с № 1609 на № 1608;
 -Готопутовский избирательный участок с № 1610 на № 1609;
 -Жидоусовский избирательный участок с № 1612 на № 1610;
 -Знаменщиковский избирательный участок с № 1613 на № 1611;
 -Калиновский избирательный участок с № 1614 на № 1612;
 -Пинигинский избирательный участок с № 1615 на № 1613;
 -Покровский избирательный участок с № 1617 на № 1614.

 2.Приложение к постановлению администрации Сорокинского му-
ниципального района изложить в редакции согласно приложению.

 3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», 
разместить на официальном сайте Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

Приложение к постановлению администрации Сорокинского муни-
ципального района от 04.06.2018 № 165

 
Границы 
избирательных участков,  места нахождения участковых 
избирательных комиссий Сорокинского муниципального района и места 

нахождения помещений для голосования

Большесорокинский избирательный участок № 1601

 с.Большое Сорокино: улицы Коммунальная, Ленина: нечётные но-
мера с № 1 по    № 81, чётные номера с № 2 по № 118, Мира, Набережная, 
Островского, Первомайская, Пионерская, 40 лет Октября, Болотная,  Садовая, 
Ударная, Свободы, Национальная, Северная, Тюменская, Магистральная, Зе-
леная, Сорокинская.  Переулки: Лесничества, Новопочтовый, Октябрьский, 
Садовый.

 Место нахождения участковой  избирательной комиссии: с. Большое 
Сорокино, ул. Пионерская,   № 5 (2-й этаж),  номер телефона    2-14-36.

Место нахождения помещения для голосования: с.Большое Сорокино, ул. 
40 лет Октября, № 10 (Администрация Сорокинского муниципального рай-
она), номер телефона    2-12-48.

Ленинский избирательный участок № 1602

 с.Большое Сорокино: улицы  Береговая, им. З. Космодемьянской, 
Мелиораторов, Молодёжная,   Сосновая, Строителей, Школьная, им. Чапаева, 
улица Ленина: нечётные номера с № 83 до конца улицы, чётные номера с № 
120 до конца улицы. Переулок Рабочий.

 Место нахождения участковой избирательной  комиссии: с. Большое 
Сорокино, ул. Пионерская,    № 5 (2-й этаж), номер телефона    2-14-36.

Место нахождения помещения для голосования: с.Большое Сорокино, ул. 
Ленина,  № 160 (филиал муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения Сорокинской средней общеобразовательной школы № 3 
(Сорокинская средняя общеобразовательная школа № 2)), номер телефона  
2-20-45.

Колхозный избирательный участок № 1603

 с.Большое Сорокино: улицы Заречная, Колхозная, им. А. Матросова: 
нечётные номера с № 1 по № 75, чётные номера с № 2 по № 52, Победы, им. 
П. Морозова, Советская: нечётные номера с № 1 по № 123, чётные номера с 
№ 2 по  № 126, Счастливая, им. Евгения Катырева, Дружбы, Березовая, Юж-
ная. Переулок Матросова.

 Деревня Воскресенка.
 Деревня Новониколаевка. 
Оставшаяся незаселённая территория Сорокинского сельского поселения.
 Место нахождения участковой избирательной  комиссии: с. Большое 

Сорокино, ул. Пионерская,   № 5 (2-ой этаж), номер телефона    2-14-36.
Место нахождения помещения для голосования: с.Большое Сорокино, ул. 

Советская,  № 105 (муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение Сорокинская средняя общеобразовательная школа № 3),  номер 
телефона 2-23-37.

Советский избирательный участок № 1604

 с.Большое Сорокино: улицы Дорожников,  им. Карбышева, им. Ки-
рова, Лесная, им. А. Матросова: нечётные номера с № 77 до конца улицы, 
чётные номера с № 54 до конца улицы, Новая, 70 лет Октября, Тургенева, 
Энтузиастов, Заводская, Советская:  нечётные номера с № 125 до конца ули-
цы, чётные номера с № 128 до конца улицы.

 Место нахождения участковой  избирательной комиссии: с. Большое 
Сорокино, ул. Пионерская,   № 5 (2-й этаж), номер телефона    2-14-36.

Место нахождения помещения для голосования: с.Большое Сорокино, ул. 
Советская, № 213 (филиал муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения Сорокинской СОШ № 1 (коррекционная общеобразо-
вательная школа-интернат),  номер телефона 2-13-43. 

Осиновский избирательный участок № 1605

 Село Осиновка.
Деревня Новотроицк.
Деревня Стрельцовка.
 Место нахождения участковой избирательной  комиссии: с. Большое 

Сорокино, ул. Пионерская,   № 5 (2-й этаж), номер телефона    2-14-36.
Место нахождения помещения для голосования: с.Осиновка, ул. Совет-

ская,   № 35 (Осиновский сельский Дом культуры), номер телефона 34-1-29.

Александровский избирательный участок № 1606

 Село Александровка. 
  Деревня Московка.
 Деревня Лыкошина.
 Оставшаяся незаселённая территория Александровского сельского 

поселения.
 Место нахождения участковой избирательной  комиссии: с. Алек-

сандровка, ул. Школьная,   № 3 (Администрация Александровского  сельско-
го  поселения), номер телефона    35-1-80.

Место нахождения помещения для голосования: с.Александровка, ул. 
Школьная,   № 4 (Александровский  сельский Дом культуры), номер телефо-
на 35-1-32.

Ворсихинский избирательный участок № 1607

 Село Ворсиха.  
 Деревня Курмановка.
 Оставшаяся незаселённая территория Ворсихинского сельского по-

селения.
Место нахождения участковой избирательной  комиссии: с. Ворсиха, ул. 

Новая, № 19 (Администрация Ворсиинского сельского поселения), номер 
телефона    32-1-69.

Место нахождения помещения для голосования: с.Ворсиха, ул. Новая,  №  
21 (Ворсихинский  сельский Дом культуры),   номер телефона 32-1-23.

Вознесенский избирательный участок № 1608

 Деревня Вознесенка. 
Посёлок Нефтяник. 
Место нахождения участковой  избирательной комиссии: с. Ворсиха, ул. 

Новая, № 19 (Администрация Ворсихинского сельского поселения), номер 
телефона    32-1-69.

Место нахождения помещения для голосования: п.Нефтяник, ул. Централь-
ная, № 2 (сельский клуб посёлка Нефтяника), номер телефона 89504928592.

Готопутовский избирательный участок № 1609

Село Готопутово.
Деревня Черемшанка.
Деревня Лебяжье. 
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Деревня Бунькова.
Деревня Тиханиха 
Деревня Желнина.
Оставшаяся незаселённая территория Готопутовского сельского поселе-

ния.
Место нахождения участковой  избирательной комиссии: с. Готопутово, 

ул. Центральная,   № 38 (Администрация Готопутовского сельского поселе-
ния), номер телефона    36-1-14.

Место нахождения помещения для голосования: с.Готопутово, ул. Цен-
тральная,  № 40 (Готопутовский сельский  Дом культуры), номер телефона 
36-1-94.

 
Жидоусовский избирательный участок № 1610

 Село Жидоусово.
Место нахождения участковой  избирательной комиссии: с. Готопутово, 

ул. Центральная,   № 38 (Администрация Готопутовского сельского поселе-
ния), номер телефона    36-1-14.

Место нахождения помещения для голосования: с. Жидоусово, ул. Моло-
дёжная, № 8 (сельский  клуб с.Жидоусово), номер телефона 38-1-30.

Знаменщиковский избирательный участок № 1611

Село Знаменщиково. 
Деревня Сергина. 
Оставшаяся незаселённая территория Знаменщиковского сельского посе-

ления.
Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для 

голосования: с.Знаменщиково, ул.Советская, 17 (Администрация Знамен-

щиковского сельского поселения), номер телефона 37-1-17.
Калиновский избирательный участок № 1612

 Село Калиновка. 
Место нахождения участковой избирательной  комиссии: с. Покровка, ул. 

Центральная, № 14 (Администрация Покровского сельского поселения), но-
мер телефона   31-1-42.

Место нахождения помещения для голосования: с.Калиновка, ул. Зелёная,   
№10 (Калиновский  сельский Дом культуры), номер телефона 33-1-39.

Пинигинский избирательный участок № 1613

 Село Нижнепинигино.
Деревня Верхнепинигина.
Деревня Городище. 
Деревня Петровка.
Деревня Рядовичи.
Оставшаяся незаселённая территория Пинигинского сельского поселения.
Место нахождения участковой  избирательной комиссии и помещения для 

голосования: с.Нижнепинигино, ул. Центральная, № 58а (Администрация 
Пинигинского сельского поселения), номер телефона 30-1-17.

Покровский избирательный участок № 1614
 Село Покровка. 
 Деревня Преображенка.
Оставшаяся незаселённая территория Покровского сельского поселения.
Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для 

голосования: с.Покровка, ул. Центральная,   № 14 (Администрация Покров-
ского сельского поселения), телефон   31-1-42.

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) 
органа власти, органа местного самоуправления

Выборы депутатов Думы Александровского сельского поселения Сорокинского муниципального района Тюменской области 
четвертого созыва

13 сентября 2020 года
Александровское сельское поселение

№ 
п/п

№ 
окр.

Наименова-
ние округа

Персональные данные 
кандидата

Принадлеж-
ность к об-
ществен-

ному 
объедине-

нию

Субъект выдвиже-
ния

Дата и № 
постанов. о рег./

отм. выдвиж.

Дата и № 
постанов. 
о выбытии 
зарег. канд.

1 1 Первый

Ахметова Зулкия Кайнетовна,   
1961 г.р., образование 
высшее, пенсионерка, место 
жительства -Тюменская 
область, Сорокинский район, 
д.Лыкошина

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 25

2 1 Первый

Ножкина Галина Николаевна,   
1958 г.р., образование среднее 
общее, пенсионерка, место 
жительства -Тюменская 
область, Сорокинский район, 
д.Московка

самовыдвижение
зарег.

27.07.2020
№ 34

3 2 Второй

Мирошкина Алена Ивановна,   
1983 г.р., образование 
высшее, МАУ «Сорокинский 
центр культуры и досуга», 
Александровская сельская 
библиотека, библиотекарь, 
место жительства -Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Большое Сорокино

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 26

4 2 Второй

Нестерова Елена Николаевна,   
1972 г.р., образование 
начальное общее, ФГУПС 
«Почта России» ОПС 
Александровка, почтальон, 
место жительства -Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Александровка

самовыдвижение
зарег.

27.07.2020
№ 35

5 3 Третий

Акимова Наталья Ивановна,   
1971 г.р., образование среднее 
общее, ИП Бочкарев, продавец, 
место жительства -Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Александровка

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 27

6 3 Третий

Фадеев Николай Петрович,   
1957 г.р., образование основное 
общее, пенсионер, место 
жительства -Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Александровка

самовыдвижение
зарег.

27.07.2020
№ 36
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7 4 Четвертый

Суздальцева Наталья Сергеевна,   
1960 г.р., образование 
среднее профессиональное, 
МАУ Сорокинская средняя 
общеобразовательная школа 
№3, структурное подразделение 
Александровский детский 
сад, старший воспитатель, 
место жительства -Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Александровка

член партии 
«КПРФ»

Сорокинское районное отделение 
ТЮМЕНСКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

зарег.
27.07.2020

№ 32

8 4 Четвертый

Суханова Елена Александровна,   
1972 г.р., образование среднее 
общее, МАУ Сорокинская 
детско-юношеская 
спортивная школа «Сибирь», 
методист по спорту, место 
жительства   -Тюменская 
область, Сорокинский района, 
с.Александровка

Тюменское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России

зарег.
28.07.2020

№ 38

9 4 Четвертый

Федина Ирина Леонидовна,   
1978 г.р., образование 
начальное  профессиональное, 
прокуратура Сорокинского 
района, старший специалист 
1 разряда, место жительства 
-Тюменская область, Тюменская 
область, с.Александровка

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 28

10 5 Пятый

Бижигитова Кульзира 
Телегеновна,   1984 г.р., 
образование среднее 
профессиональное, 
временно не работает, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Александровка

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской 

области

зарег.
28.07.2020

№ 39

11 5 Пятый

Моисеенко Ольга 
Владимировна,   1990 
г.р., образование среднее 
профессиональное, областная 
больница №4 (г.Ишим) 
Объединенный филиал 
№2 Сорокинская районная 
больница, Александровский 
ФАП, фельдшер, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Большое Сорокино

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 29

12 6 Шестой

Белькова Екатерина 
Матиясовна,   1967 г.р., 
образование среднее 
профессиональное, МАУ 
«Сорокинский центр культуры 
и досуга», культорганизатор 
Александровского СДК, 
место жительства Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Александровка

самовыдвижение
зарег.

27.07.2020
№ 37

13 6 Шестой

Рябова Надежда Ивановна,   
1947 г.р., образование среднее 
общее, пенсионерка, депупат 
Думы с/п третьего созыва, 
место жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Александровка

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 30

14 7 Седьмой

Ахметов Бекжан Найзалович,   
1984 г.р., образование высшее, 
ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум» 
отделение Б.Сорокино, мастер 
производственного обучения, 
место жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Александровка

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 31

15 7 Седьмой

Желнина Ирина Владимировна,   
1976 г.р., образование 
среднее профессиональное, 
ФГУПС «Почта России» ОПС 
Александровка, начальник, 
место жительства -Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Александровка

самовыдвижение
зарег.

27.07.2020
№ 33

Выборы депутатов Думы Ворсихинского сельского поселения Сорокинского муниципального района Тюменской области четвертого 
созыва

13 сентября 2020 года
Ворсихинское сельское поселение
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№ 
п/п

№ 
окр.

Наименова-
ние округа

Персональные данные 
кандидата

Принадлеж-
ность к об-
ществен-

ному 
объедине-

нию

Субъект выдвиже-
ния

Дата и № 
постанов. о рег./

отм. выдвиж.

Дата и № 
постанов. 
о выбытии 
зарег. канд.

1 1 Первый

Мергина Надежда Сергеевна,   
1984 г.р., образование 
среднее профессиональное, 
МАУ «Сорокинский ЦКД», 
культорганизатор, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Ворсиха

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 25

2 1 Первый

Приходько Регина Викторовна,   
1990 г.р., образование 
среднее профессиональное, 
МАУ «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Сорокинского 
района Тюменской области», 
специалист по социальной 
работе (участковый), место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Б.Сорокино

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской 

области

зарег.
27.07.2020

№ 33

3 2 Второй

Знаменщикова Наталья 
Владимировна,   1986 
г.р., образование среднее 
профессиональное, филиал 
Сорокинской СОШ №3 
Ворсихинская СОШ, 
делопроизводитель, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Ворсиха

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 26

4 2 Второй

Осинцева Мария 
Александровна,   1997 
г.р., образование высшее, 
структурное подразделение 
МАОУ Сорокинской СОШ 
№3 Ворсихинский детский 
сад, старший воспитатель, 
место жительства - Тюменская 
область, с.Калинино

самовыдвижение
зарег.

27.07.2020
№ 36

5 3 Третий

Иванова Татьяна Васильевна,   
1973 г.р., образование среднее, 
МАУ «Сорокинский ЦКД», 
уборщица, место жительства 
- Тюменская область, 
Сорокинский район, с.Ворсиха

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 27

6 3 Третий

Панкова Татьяна Николаевна,   
1976 г.р., образование среднее 
профессиональное, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Ворсиха

самовыдвижение
зарег.

27.07.2020
№ 37

7 4 Четвертый

Богачева Ольга Владимировна,   
1972 г.р., образование 
начальное общее, ООО 
«Сорокинские сыры», 
телятница с совмещением 
ветеринарного техника, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Ворсиха

Тюменское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России

зарег.
27.07.2020

№ 35

8 4 Четвертый

Волков Леонид Михайлович,   
1958 г.р., образование среднее 
профессиональное, филиал 
Сорокинской СОШ №3 
Ворсихинская СОШ, учитель, 
место жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Ворсиха

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 28

9 5 Пятый

Зубова Любовь Ивановна,   1976 
г.р., образование среднее общее, 
место жительства - Тюменская 
область, д.Курмановка

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 29

10 5 Пятый

Чуткова Юлия Вячеславовна,   
1977 г.р., образование среднее 
общее, место жительства 
- Тюменская область, 
Сорокинский район, с.Ворсиха

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской 

области

зарег.
27.07.2020

№ 34

11 6 Шестой

Бакунова Надежда 
Александровна,   1957 
г.р., образование среднее 
общее, пенсионерка, место 
жительства Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
г.Югорск

самовыдвижение
зарег.

27.07.2020
№ 38
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12 6 Шестой

Вильгельм Вера Александровна,   
1976 г.р., образование среднее 
профессиональное, ООО 
«Удача», продавец, место 
жительства - Тюменская 
область, д.Вознесенка

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 30

13 7 Седьмой

Вересовая Зинаида Павловна,   
1956 г.р., образование среднее 
общее, пенсионерка,место 
жительства Тюменская область, 
Сорокинский район, пос.
Нефтяник

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 31

14 7 Седьмой

Иванова Юлия Александровна,   
1992 г.р., МАОУ Ворсихинская 
средняя общеобразовательная 
школа, место жительства 
- Тюменская область, 
Сорокинский район, с.Ворсиха

Сорокинское районное отделение 
ТЮМЕНСКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

зарег.
27.07.2020

№ 32

Выборы депутатов Думы Готопутовского сельского поселения Сорокинского муниципального района Тюменской области четвертого 
созыва

13 сентября 2020 года
Готопутовское сельское поселение

№ 
п/п

№ 
окр.

Наименова-
ние округа Персональные данные кандидата

Принадлеж-
ность к об-
ществен-

ному 
объедине-

нию

Субъект выдвиже-
ния

Дата и № 
постанов. о рег./

отм. выдвиж.

Дата и № 
постанов. 
о выбытии 
зарег. канд.

1 1 Первый

Беркина Зарханым Агадиновна,   
1951 г.р., образование 
среднее профессиональное, 
пенсионерка, депутат Думы 
с/п третьего созыва, место 
жительства − Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Готопутово

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
28.07.2020

№ 13

2 1 Первый

Родина Валентина Валерьевна,   
1987 г.р., образование высшее, 
МАОУ Сорокинская СОШ №1 
филиал Готопутовская СОШ, 
учитель начальных классов, 
место жительства - Тюменская 
область, Ишимский район, 
д.Нестерово

самовыдвижение
зарег.

28.07.2020
№ 26

3 2 Второй

Кущеева Валентина Викторовна,   
1966 г.р., образование высшее, 
МАОУ Сорокинская СОШ №1 
филиал Готопутовская СОШ, 
учитель математики, место 
жительства  - Ханты-мансийский 
округ-Югра, г.Сургут

самовыдвижение
зарег.

28.07.2020
№ 27

4 2 Второй

Трункина Нина Тихоновна,   
1946 г.р., образование 
среднее профессиональное, 
пенсионерка, депутат Думы 
с/п третьего созыва, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Готопутово

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
28.07.2020

№ 14

5 3 Третий

Гаас Нина Федоровна,   1965 
г.р., образование среднее 
профессиональное, ГБУЗ ТО 
«Областная больница №4 
(г.Ишим) ОФ №2 Сорокинского 
района Готопутовский ФАП, 
заведующая ФАПом, мед.сестра, 
место жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
Готопутово

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
28.07.2020

№ 15

6 3 Третий

Старцева Надежда Борисовна,   
1976 г.р., образование высшее, 
МАУ «Сорокинский ЦКД», 
культорганизатор, место 
жительства − Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Готопутово

самовыдвижение
зарег.

28.07.2020
№ 28

7 4 Четвертый

Ноговицина Елена Николаевна,   
1968 г.р., образование высшее, 
МАОУ Сорокинская СОШ №1 
филиал Готопутовская средняя 
общеобразовательная школа, 
заведующая филиалом, депутат 
Думы с/п третьего созыва, 
место жительства −Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Готопутово

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
28.07.2020

№ 16
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8 4 Четвертый

Реброва Татьяна Сергеевна,   
1989 г.р., образование высшее, 
МАОУ Сорокинская СОШ 
№1 филиал Готопутовская 
СОШ, делопроизводитель, 
место жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Готопутово

самовыдвижение
зарег.

28.07.2020
№ 29

9 5 Пятый

Паршин Сергей Александрович,   
1974 г.р., образование высшее, 
МАОУ Сорокинская СОШ №1 
филиал Готопутовская СОШ, 
социальный педагог, депутат 
Думы с/п третьего созыва, 
место жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Готопутово

член партии 
«Справдливая 

Россия»

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской 

области

зарег.
28.07.2020

№ 24

10 5 Пятый

Федотова Дарья Евгеньевна,   
1991 г.р., образование высшее, 
МАУ ДО «Сорокинский 
центр развития ребенка - 
детский сад №1»  филиал 
«Готопутовский детский сад», 
старший воспитатель, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Готопутово

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
28.07.2020

№ 17

11 6 Шестой

Баканова Виктория Георгиевна,   
1979 г.р., МАОУ Сорокинская 
СОШ №1 филиал Готопутовская 
СОШ, уборщица, место 
жительства Тюменская 
область, Сорокинский район, 
д.Черемшанка

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
28.07.2020

№ 18

12 6 Шестой

Васькин Леонид Валентинович,   
1960 г.р., образование среднее 
профессиональное, временно 
не работает, место жительства 
- Тюменская область, 
Сорокинский район, д,Лебяжье

самовыдвижение
зарег.

28.07.2020
№ 30

13 7 Седьмой

Акимов Анатолий Михайлович,   
1953 г.р., образование начальное 
общее, пенсионер, депутат 
Думы с/п третьего созыва, место 
жительства Тюменская область, 
Сорокинский район, д.Желнина

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
28.07.2020

№ 19

14 7 Седьмой

Русакова Любовь Григорьевна,   
1979 г.р., ООО «Нива», доярка, 
место жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
д.Желнина

самовыдвижение
зарег.

28.07.2020
№ 31

15 8 Восьмой

Ермолаева Татьяна 
Владимировна,   1970 г.р., 
образование высшее, МАОУ 
Сорокинская СОШ №1 филиал 
Готопутовская СОШ, учитель 
начальных классов, депутат 
Думы с/п третьего созыва, 
место жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Готопутово

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
28.07.2020

№ 20

16 8 Восьмой

Музурикова Анжелика 
Владимировна,   1975 г.р., МАУ 
«КЦСОН Сорокинского района», 
место жительства Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Готопутово

самовыдвижение
зарег.

28.07.2020
№ 32

17 9 Девятый

Тришин Геннадий Анатольевич,   
1962 г.р., образование среднее 
общее, МЧС России Отдельный 
пост №134, водитель, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Жидоусово

член партии 
«КПРФ»

Сорокинское районное отделение 
ТЮМЕНСКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

зарег.
28.07.2020

№ 23

18 9 Девятый

Штро Татьяна Анатольевна,   
1959 г.р., образование высшее, 
пенсионерка, депутат Думы 
с/п третьего созыва, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Жидоусово

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
28.07.2020

№ 21

19 10 Десятый

Передеренко Вера Викторовна,   
1991 г.р., временно не работает, 
место жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
д.Жидоусово

член партии 
«ЛДПР»

Тюменское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России

зарег.
28.07.2020

№ 25

20 10 Десятый

Ситникова Вера Алексеевна,   
1961 г.р., пенсионерка, депутат 
Думы с/п третьего созыва, 
место жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
д.Жидоусово

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
28.07.2020

№ 22
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Выборы депутатов Думы Знаменщиковского сельского поселения Сорокинского муниципального района Тюменской области 

четвертого созыва
13 сентября 2020 года

Знаменщиковское сельское поселение

№ 
п/п

№ 
окр.

Наименова-
ние округа

Персональные данные 
кандидата

Принадлеж-
ность к об-
ществен-

ному 
объедине-

нию

Субъект выдвиже-
ния

Дата и № 
постанов. о рег./

отм. выдвиж.

Дата и № 
постанов. 
о выбытии 
зарег. канд.

1 1 Первый

Долгих Ольга 
Анатольевна,   1980 г.р., 
образование среднее 
профессиональное, филиал 
МАОУ Сорокинский СОШ 
№1 - Знаменщиковская 
ООШ, уборщица, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Знаменщиково

член партии ВПП 
«Единая Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
26.07.2020

№ 11

2 1 Первый

Знаменщиков Владимир 
Владимирович,   1963 
г.р., образование среднее 
профессиональное, 
временно не работает, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Знаменщиково

самовыдвижение
зарег.

26.07.2020
№ 15

3 2 Второй

Пашкова Оксана 
Анатольевна,   1975 г.р., 
образование среднее 
профессиональное, 
структурное подразделение 
МАУ ДО «Сорокинский 
центр развития ребенка 
- детский сад №1 - 
Знаменщиковский детский 
сад, помощник воспитателя, 
место жительства - 
Тюменская область, 
Сороскинский район, 
с.Знаменщиково

сторонник партии 
ЛДПР

Тюменское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России

зарег.
27.07.2020

№ 24

4 2 Второй

Синеок Анна Ивановна,   
1982 г.р., образование 
высшее, филиал МАОУ 
Сорокинской СОШ №1 - 
Знаменщиковская СОШ, 
заведующая филиалом, 
место жительства 
Тюменская область, 
с.Знаменщиково

сторонник партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
26.07.2020

№ 16

5 3 Третий

Знаменщикова Елена 
Викторовна,   1991 г.р., 
образование высшее, 
структурное подразделение 
МАУ ДО «Сорокинский 
центр развития ребенка 
- детский сад №1» - 
Знаменщиковский детский 
сад, старший воспитатель, 
депутат Думы с/п третьего 
созыва, место жительства 
- Тюменская область, 
Сорокинский район, 
с.Знаменщиково

член партии ВПП 
«Единая Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
26.07.2020

№ 17

6 3 Третий

Федосеев Данил 
Николаевич,   2000 г.р., 
образование среднее 
общее, филиал МАОУ 
Сорокинской СОШ №1 - 
Знаменщиковская ООШ, 
учитель физической 
культуры, место жительства 
Тюменская область, 
Сорокинский район, 
с.Знаменщиково

самовыдвижение
зарег.

26.07.2020
№ 14

7 4 Четвертый

Знаменщикова Надежда 
Николаевна,   1958 г.р., 
образование среднее 
профессиональное, 
пенсионерка, депутат Думы 
с/п третьего созыва, место 
жительства Тюменская 
область, Сорокинской 
район, с.Знаменщиково

член партии ВПП 
«Единая Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
26.07.2020

№ 18
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8 4 Четвертый

Щипцов Виктор Сергеевич,   
1992 г.р., образование 
основное общее, временно 
не работает, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Знаменщиково

сторонник партии 
«КПРФ»

Сорокинское районное отделение 
ТЮМЕНСКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

зарег.
27.07.2020

№ 23

9 5 Пятый

Балабанова Светлана 
Анатольевна,   1968 г.р., 
образование среднее общее, 
временно не работает, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Знаменщиково

самовыдвижение
зарег.

26.07.2020
№ 12

10 5 Пятый

Федосеева Светлана 
Николаевна,   1979 г.р., 
образование среднее 
профессиональное, МАУ 
«Сорокинский ЦКД», 
культорганизатор, депутат 
Думы с/п третьего созыва, 
место жительства- 
Тюменская область, 
Сорокинский район, 
с.Знаменщиково

член партии 
ВВП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
26.07.2020

№ 19

11 6 Шестой

Ахметова Ирина 
Владимировна,   1970 
г.р., образование среднее 
профессиональное, ИП 
«Дедюхина», продавец, 
депутат Думы с/п третьего 
созыва, место жительства  
- Тюменская область, 
Сорокинский район, 
с.Знаменщиково

член партии ВПП 
«Единая Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 20

12 6 Шестой

Веровко Тамара 
Михайловна,   1966 г.р., 
образование среднее, 
пенсионер, место 
жительства Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Знаменщиково

самовыдвижение
зарег.

26.07.2020
№ 13

13 7 Седьмой

Балабанов Олег 
Серафимович,   1974 г.р., 
образование среднее, 
временно не работает, место 
жительства Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Знаменщиково

сторонник партии 
«Справедливая 

Россия»

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской 

области

зарег.
27.07.2020

№ 22

14 7 Седьмой

Бровкина Татьяна 
Владимировна,   1961 
г.р., образование 
высшее, филиал МАОУ 
Сорокинской СОШ №1 - 
Знаменщиковская ООШ, 
учитель, место жительства 
Тюменская область, 
с.Знаменщиково

член партии ВПП 
«Единая Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
26.07.2020

№ 21

Выборы депутатов Думы Пинигинского сельского поселения Сорокинского муниципального района Тюменской области четвертого 
созыва

13 сентября 2020 года
Пинигинское сельское поселение

№ 
п/п

№ 
окр.

Наименова-
ние округа

Персональные данные 
кандидата

Принадлеж-
ность к об-
ществен-

ному 
объедине-

нию

Субъект выдвиже-
ния

Дата и № 
постанов. о рег./

отм. выдвиж.

Дата и № 
постанов. 
о выбытии 
зарег. канд.

1 1 Первый

Павлова Ольга Валерьевна,   
1976 г.р., образование 
среднее профессиональное, 
ООО «Пинигинское», 
директор, депутат Думы 
с/п третьего созыва, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Нижнепинигино

член партии 
ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 13

2 1 Первый

Пинигина Вера Семёновна,   
1969 г.р., образование 
среднее общее, МАУ ДО 
«Сорокинский центр развития 
ребенка - детский сад №1» 
- Пинигинский детский сад, 
уборщица помещений, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Нижнепинигино

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской 

области

зарег.
27.07.2020

№ 21
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3 2 Второй

Морозова Оксана Николаевна,   
1979 г.р., образование высшее, 
МАО ДО «Сорокинский центр 
развития ребенка - детский 
сад №1» - Пинигинский 
детский сад, воспитатель, 
место жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Нижнепинигино

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»
самовыдвижение

зарег.
27.07.2020

№ 23

4 2 Второй

Сапичева Екатерина 
Евгеньевна,   1983 г.р., 
образование высшее, МАО 
ДО «Сорокинский центр 
развития ребёнка -детский 
сад №1»  Пинигинский 
детский сад, учитель-логопед, 
место жительства Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Нижнепинигино

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 14

5 3 Третий

Ляпустина Ирина Викторовна,   
1984 г.р., образование 
начально-профессиональное, 
общее, МАУ «КЦСОН 
Сорокинского района», 
социальный работник, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокскинский 
район, Нижнепинигино

самовыдвижение
зарег.

27.07.2020
№ 24

6 3 Третий

Шайкенов Валихан 
Аракбаевич,   1984 г.р., 
образование основное общее, 
Муниципальная пожарная 
охрана Сорокинского 
муниципального района, 
водитель, место жительства-  
Тюменская область, 
Сорокинский район, 
с.Нижнепинигино

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 15

7 4 Четвертый

Козлова Нина Александровна,   
1986 г.р., образование 
высшее, МАОУ «Сорокинская 
средняя общеобразовательная 
школа №1» - Пинигинская 
СОШ, педагог-организатор, 
учитель технологии, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Нижнепинигино

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 16

8 4 Четвертый

Левчик Оксана Васильевна,   
1979 г.р., образование 
высшее, МАУ «Сорокинский 
ЦКД», звукооператор, место 
жительства  -Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Нижнепинигино

самовыдвижение
зарег.

27.07.2020
№ 25

9 5 Пятый

Гилёва Антонина 
Александровна,   1982 г.р., 
образование среднее общее, 
ИП ГК (Ф) Калыков М.К., 
заведующая зерновым 
складом, место жительства 
- Тюменская область, 
Сорокинский район, 
д.Городище

Сорокинское районное отделение 
ТЮМЕНСКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

зарег.
27.07.2020

№ 20

10 5 Пятый

Калыков Марат Казжанович,   
1973 г.р., образование 
среднее общее, ИП ГК(Ф) 
Калыков М.К., глава КФХ, 
депутат Думы с/п третьего 
созыва, место жительства  
- Тюменская область, 
Сорокинский район, село 
Нижнепинигино

член партии 
ВПП «Единая 

Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 17

11 6 Шестой

Мотошина Ольга Васильевна,   
1961 г.р., образование 
основное общее, пенсионер, 
депутат Думы с/п третьего 
созыва, место жительства 
- Тюменская область, 
Сорокинский район, 
д.Рядовичи

член партии РО 
ПП ЛДПР

Тюменское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России

зарег.
27.07.2020

№ 22

12 6 Шестой

Пироженко Елена Алексеевна,   
1986 г.р.,  образование среднее 
МАО ДО «Сорокинский центр 
развития ребенка - детский 
сад №1» - «Рядовиченский 
детский сад», воспитатель, 
место жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Нижнепинигино

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 18
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13 7 Седьмой

Дружкова Ольга Сергеевна,   
1972 г.р., образование 
среднее профессиональное, 
ООО «Петровское», 
бухгалтер, депутат Думы 
с/п третьего созыва, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
д.Петровка

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 19

14 7 Седьмой

Морозова Галина 
Михайловна,   1960 г.р., 
образование среднее 
общее, пенсионерка, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
д.Петровка

самовыдвижение
зарег.

27.07.2020
№ 26

Выборы депутатов Думы Покровского сельского поселения Сорокинского муниципального района Тюменской области четвертого созыва
13 сентября 2020 года

Покровское сельское поселение

№ 
п/п

№ 
окр.

Наименова-
ние округа

Персональные данные 
кандидата

Принадлеж-
ность к об-
ществен-

ному 
объедине-

нию

Субъект выдвиже-
ния

Дата и № 
постанов. о рег./

отм. выдвиж.

Дата и № 
постанов. 
о выбытии 
зарег. канд.

1 1 Первый

Цекалова Наталья 
Михайловна,   1978 г.р., 
образование среднее 
профессиональное, ИП 
Бекин В.Д., продавец, 
депутат Думы с/п третьего 
созыва, место жительства 
- Тюменская область, 
Сорокинский район, 
д.Преображенка

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 27

2 1 Первый

Чистобаева Наталья 
Сергеевна,   1987 г.р., 
образование среднее 
профессиональное, ГБУЗ 
Тюменской области 
«Областная больница 
№18», санитарка, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Покровка

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской 

области

зарег.
28.07.2020

№ 35

3 2 Второй

Васильева Наталья 
Ивановна,   1972 г.р., 
образование среднее 
профессиональное, МАУ 
«Сорокинский центр 
культуры и досуга», 
культорганизатор, место 
жительства - Тюменская 
область, с.Большое 
Сорокино

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 28

4 2 Второй

Кевхоян Ольга 
Эвальдовна,   1961 г.р., 
образование основное 
общее, пенсионерка, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Покровка

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской 

области

зарег.
28.07.2020

№ 36

5 3 Третий

Козленко Татьяна 
Васильевна,   1961 г.р., 
образование среднее 
профессиональное, 
пенсионерка, место 
жительства  - Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Покровка

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 29

6 3 Третий

Корытько Галина 
Николаевна,   1958 г.р., 
образование среднее 
общее, пенсинер, место 
жительства  Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Покровка

Сорокинское районное отделение 
ТЮМЕНСКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

зарег.
28.07.2020

№ 40

7 4 Четвертый

Ланг Владимир 
Викторович,   1962 г.р., 
образование среднее, МАОУ 
Сорокинская средняя 
общеобразовательная школа 
№3, сторож, депутат Думы 
с/п третьего созыва, место 
жительства Тюменская 
область, Сорокинский район, 
с.Покровка

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 30
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8 4 Четвертый

Редько Валентина 
Николаевна,   1962 г.р., 
образование среднее 
профессиональное, МАОУ 
Сорокинская средняя 
общеобразовательная 
школа №3, повар, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Покровка

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Тюменской области

зарег.
28.07.2020

№ 37

9 5 Пятый

Еремкин Николай 
Иванович,   1958 г.р., 
образование среднее 
общее, пенсионер, место 
жительства - Тюменская 
область, г.Ишим

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Тюменской области

зарег.
28.07.2020

№ 38

10 5 Пятый

Игишева Валентина 
Николаевна,   1954 г.р., 
образование среднее 
профессиональное, 
пенсионер, депутат Думы 
с/п третьего созыва, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Калиновка

сторонник 
Партии 
«Единая 
Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 5

11 6 Шестой

Мирошкин Петр 
Иванович,   1960 г.р., 
образование среднее 
профессиональное, 
пенсионер, депутат Думы 
с/п третьего созыва, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Калиновка

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 32

12 6 Шестой

Преснякова Наталья 
Васильевна,   1967 г.р., 
образование среднее 
общее, временно 
не работает, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Калиновка

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Тюменской области

зарег.
28.07.2020

№ 39

13 7 Седьмой

Одышева София 
Степановна,   1960 г.р., 
образование среднее 
профессиональное, 
отделение почтовой 
связи, начальник, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Калиновка

Член 
общественного 

объединения

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
27.07.2020

№ 33

14 7 Седьмой

Шатунова Людмила 
Андреевна,   1978 г.р., 
образование среднее 
общее, временно 
не работает, место 
жительства Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Калиновка

Тюменское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России

зарег.
28.07.2020

№ 34

Выборы депутатов Думы Сорокинского сельского поселения Сорокинского муниципального района Тюменской области четвертого созыва
13 сентября 2020 года

Сорокинское сельское поселение

№ 
п/п

№ 
окр.

Наименова-
ние округа

Персональные данные 
кандидата

Принадлеж-
ность к об-
ществен-

ному 
объедине-

нию

Субъект выдвиже-
ния

Дата и № 
постанов. о рег./

отм. выдвиж.

Дата и № 
постанов. 

о 
выбытии 

зарег. 
канд.

1 1 Первый

Михеева Вера 
Владимировна,   1989 
г.р., образование 
основное общее, МАУ 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Сорокинского 
района», специалист по 
реабилитации, место 
жительства Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Большое Сорокино

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
24.07.2020

№ 23
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2 1 Первый

Поздеева Мария Калиновна,   
1947 г.р., образование 
среднее профессиональное, 
Сорокинская общественная 
организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов, председатель 
совета, депутат Думы 
Сорокинского с/п третьего 
созыва, место жительства 
- Тюменская область, 
Сорокинский район, 
с.Б.Сорокино

самовыдвижение
зарег.

28.07.2020
№ 37

3 2 Второй

Гунченко Наталья 
Сергеевна,   1983 г.р., 
образование среднее 
профессиональное, МАУ 
«Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения Сорокинского 
района», руководитель 
службы социализации 
и реабилитации, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Б.Сорокино

самовыдвижение
зарег.

28.07.2020
№ 43

4 2 Второй

Знаменщикова Ирина 
Владимировна,   1983 г.р., 
образование высшее, ГАУ 
ТО ЦЗН Сорокинского 
района, ведущий инспектор, 
депутат Думы с/п третьего 
созыва, место жительства 
- Тюменская область, 
Сорокинский район, 
с.Б.Сорокино

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
24.07.2020

№ 24

5 3 Третий

Брандт Наталья 
Александровна,   1981 г.р., 
образование высшее, МАУ 
ДО «Сорокинский центр 
развития ребенка - детский 
сад №1», директор, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Большое Сорокино

самовыдвижение
зарег.

28.07.2020
№ 42

6 3 Третий

Мухина Татьяна 
Александровна,   1987 
г.р., образование высшее, 
МАУ «Центр культуры 
и досуга», методист 
клубного учреждения, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Б.Сорокино

самовыдвижение
зарег.

28.07.2020
№ 41

7 4 Четвертый

Батурина Людмила 
Николаевна,   1972 г.р., 
образование высшее, МАУ 
ДО «Сорокинский центр 
детского творчества», 
директор, депутат Думы 
с/п третьего созыва, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Большое Сорокино

Всероссийская 
политическая 

партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
24.07.2020

№ 25

8 4 Четвертый

Нусс Лариса Юрьевна,   
1984 г.р., образование 
высшее, отдел по делам 
культуры, молодежи и 
спорта Администрации 
Сорокинского 
муниципального района, 
ведущий специалист, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Б.Сорокино

самовыдвижение
зарег.

28.07.2020
№ 38
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10 5 Пятый

Ермолаев Вадим 
Владимирович,   1989 
г.р., образование 
высшее, Отдел по делам 
культуры, молодежи и 
спорта Администрации 
Сорокинского 
муниципального района, 
ведущий специалист, место 
жительства Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Большое Сорокино

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Тюменской 

области

зарег.
24.07.2020

№ 33

11 5 Пятый

Шипицина Юлия 
Валентиновна,   1984 
г.р., образование высшее, 
ООО «Сорокинские 
коммунальные системы», 
экономист, место 
жительства Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Знаменщиково

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
24.07.2020

№ 26

12 6 Шестой

Вдовина Юлия 
Александровна,   1992 г.р., 
ГБУЗ Тюменской области 
«Областная больница 
№4», ОФ №2 Сорокинская 
районная больница, 
фельшер, место жительства 
Тюменская область, 
Сорокинский район, 
с.Большое Сорокино

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
24.07.2020

№ 27

13 6 Шестой

Овчинников Михаил 
Петрович,   1951 г.р., 
образование среднее 
профессиональное, 
пенсионер, депутат Думы 
Сорокинского с/п третьего 
созыва, место жительства 
Тюменская область, 
Сорокинский район, 
с.Б.Сорокино

самовыдвижение
зарег.

28.07.2020
№ 39

14 7 Седьмой

Кривых Татьяна 
Алексеевна,   1970 г.р., 
образование высшее, 
МАУ «Сорокинский 
центр культуры и досуга», 
заведующая РДК, депутат 
Думы с/п третьего 
созыва, место жительства 
- Тюменская область, 
Сорокинский район, 
с.Б.Сорокино

член Партии ВПП 
«Единая Россия»

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
24.07.2020

№ 28

15 7 Седьмой

Радионова Екатерина 
Сергеевна,   1994 г.р., 
образование высшее, МАУ 
ДО «Сорокинский центр 
детского творчества», 
педагог-организатор, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Большое Сорокино

самовыдвижение
зарег.

28.07.2020
№ 44

16 8 Восьмой

Водкин Андрей Николаевич,   
1987 г.р., образование 
среднее профессиональное, 
отдел образования 
Администрации 
Сорокинского района, 
специалист второй 
категории, место жительства  
- Тюменская область, 
с.Большое Сорокино

член ПП «КПРФ», 
Руководитель 

местного отделения

Сорокинское районное отделение 
ТЮМЕНСКОГО  ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

зарег.
24.07.2020

№ 32

17 8 Восьмой

Хутиева Вера Григорьевна,   
1984 г.р., образование 
начальное общее, ИП 
Кужикаева И.Г., старший 
продавец, место жительства 
- Тюменская область, 
Сорокинский район, 
с.Большое Сорокино

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
24.07.2020

№ 29
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18 9 Девятый

Великая Валентина 
Егоровна,   1959 г.р., 
образование начальное 
общее, пенсионер, место 
жительства - Тюменская 
область, Сорокинский 
район, д.Новониколаевка

Руководитель 
местного отделения 

ПП «ЛДПР»

Тюменское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России

зарег.
28.07.2020

№ 36

19 9 Девятый

Ермолаев Валерий 
Владимирович,   1991 г.р., 
образование начальное 
общее, Сорокинское ПО 
«Коопхлеб», энергетик, 
место жительства - 
Тюменская область, 
Сорокинский район, 
с.Большое Сорокино

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
24.07.2020

№ 30

20 10 Десятый

Буксман Елена Алекеевна,   
1973 г.р., образование 
среднее профессиональное, 
Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение 
Сорокинская средняя 
общеобразовательная школа 
№3, гардеробщица, место 
жительства -Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Осиновка

самовыдвижение
зарег.

28.07.2020
№ 40

21 10 Десятый

Трескин Николай 
Анатольевич,   1992 г.р., 
образование высшее, 
Муниципальное автономное 
учреждение Детско-
юношеская спортивная 
школа «Сибирь», 
специалист по спортивно-
массовой работе, место 
жительства -Тюменская 
область, Сорокинский 
район, с.Большое Сорокино

Сорокинское местное отделение Тюменского 
регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

зарег.
24.07.2020

№ 31

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Администрация Сорокинского муниципального района Тюменской об-
ласти информирует о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка. 

Организатор аукциона, уполномоченный орган: Администрация Соро-
кинского муниципального района.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администра-
ции Сорокинского муниципального района от 13.07.2020 года № 199.

Место, дата и время проведения аукциона: 24 августа 2020 г., 14 часов 00 
минут, Администрация Сорокинского муниципального района (Тюменская 
область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10, 
конференц-зал).

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА

ЛОТ № 1.

Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0609002:21
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский 

район, участок находится примерно в 800 м по направлению на юго-запад 
от с. Осиновка.

Площадь земельного участка: 302000 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципаль-

ного района.
Ограничения, обременения прав: ограничения прав на земельный уча-

сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 
Федерации; срок действия: c 2017-03-31 09:52:32; реквизиты документа-ос-
нования: Приказ об утверждении границ охранных зон пунктов ГГС на тер-
ритории Тюменской области от 2016-12-29 № 228 выдан: Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Тюменской области. Право (ограничение права, обременение объекта 
недвижимости) зарегистрировано на объект недвижимости с видом(-ами) 
разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.

Разрешенное использование земельного участка: для  сельскохозяйствен-
ного производства.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 

строительства объекта капитального строительства: в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использования земельного участка не предусма-
тривается строительство зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подклю-

чения объектов капитального строительства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и информация о плате за подключение в соответствии с 
основным видом разрешенного использования земельного участка не пред-
усматривается строительство зданий, строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной аренд-
ной платы 6704,4 (шесть тысяч семьсот четыре) рубля 40 копеек на основа-
нии решения Думы Сорокинского муниципального района № 54 от 25 авгу-
ста 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка может быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в 
год на основании данных о рыночном размере арендной платы. Изменение 
размера арендной платы осуществляется в одностороннем порядке путем 
направления письменного уведомления арендатору. Размер арендной пла-
ты не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 201,13 (двести один) рубль 13 копеек.
Размер задатка: 6704,4 (шесть тысяч семьсот четыре) рубля 40 копеек. 
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Дата и время начала приема заявок и прилагаемых к ним документов  на 
участие в аукционе: 20 июля 2020 года с 8 часов 00 минут.

Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 18 
августа 2020 года до 16 часов 00 минут.

Адрес места приема заявок и прилагаемых к ним документов: Тюменская 
область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10, 
кабинет 39 (понедельник-пятница с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 ми-
нут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут), контактные телефоны: 
8(34550)2-10-01, 2-20-16.

Порядок приема заявок на участие в аукционе: один заявитель вправе по-
дать только одну заявку в отношении каждого лота на участие в аукционе. В 
одной заявке может быть указано несколько лотов (в случае подачи заявки 
в отношении более одного лота). Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

Заявка на участие в аукционе, заполненная согласно прилагаемым к на-
стоящему извещению формам (Приложение № 1, Приложение № 2), предо-
ставляется заявителем (физическим или юридическим лицом) с приложе-
нием следующих документов:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем являет-
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ся иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заяв-

ку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. 

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

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аук-

ционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с действующим законодательством не имеет права быть участником кон-
кретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: Админи-
страция Сорокинского муниципального района (Тюменская область, Соро-
кинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10, конференц-зал), 
19 августа 2020 года, 10 часов 00 минут, претенденты приобретают ста-
тус участников аукциона и допускаются к участию в аукционе с момента 
подписания комиссией по проведению аукционов по продаже земельных 
участков или на право заключения договоров аренды земельных участков, 
находящихся в собственности Сорокинского муниципального района, про-
токола рассмотрения заявок. 

Уведомления заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, о принятых в отношении них 
решениях направляются не позднее дня, следующего после дня подписания 
протокола рассмотрения заявок, по адресу электронной почты, указанному 
в заявке на участие в аукционе, заполненной согласно прилагаемым к на-
стоящему извещению формам (Приложение № 1, Приложение № 2)

Место и время проведения аукциона, порядок определения победителя 
аукциона: Администрация Сорокинского муниципального района (Тюмен-
ская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 
10, конференц-зал), 24 августа 2020 года, 14 часов 00 минут.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 
характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и 
порядка проведения аукциона. Аукционист информирует участников аук-
циона об использовании в ходе проведения аукциона средств аудиозаписи.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной 
арендной платы и каждого очередного размера ежегодной арендной платы 
в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим раз-
мером арендной платы.

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист на-
значает путем увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на 
«шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной аренд-
ной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в со-
ответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной 
платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной 
арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукци-
он завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним. По заверше-
нии аукциона аукционист называет размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок и номер билета победителя аукциона.

Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается 
организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аук-
циона. В соответствии со статьей 448 ГК РФ протокол о результатах аукциона 
имеет силу договора, лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подпи-
сания протокола о результатах аукциона утрачивает внесенный им задаток.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона.

Если договор аренды земельного участка, не был подписан и представлен 
победителем аукциона в уполномоченный орган, организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

Перечень документов, предоставляемых претендентам для озна-
комления:

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости на земельный участок;

Ознакомление с аукционной документацией возможно в период приема 
заявок в рабочие дни: понедельник – пятница с 8.00 час. до 16.00 час., (пере-
рыв с 12.00 час. до 13.00 час.) по адресу организатора аукциона - продавца: 
Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 Лет Ок-
тября, 10, кабинет 39.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

С момента публикации извещения по указанному местоположению зе-
мельного участка в любое время самостоятельно.

Порядок внесения задатка:
Задаток вносится на текущий счет организатора аукциона - продавца с 

момента опубликования извещения и должен поступить на нижеуказанный 
расчетный счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, т.е. не 
позднее 10 часов 00 минут 19 августа 2020 года:

Получатель: Администрация Сорокинского муниципального района
ИНН 7222001865
КПП 720501001
ОКТМО 71638490
Банк получателя:
БИК 047102001 ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ Г. ТЮМЕНЬ
р/с 40302810165773500093
ИНН 7222001865
КПП 720501001

В графе «Назначение платежа» указать: задаток для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка по Лоту № (указать 
номер Лота).

Задаток возвращается в течение трех рабочих дней:
- претенденту со дня поступления уведомления об отзыве заявки на уча-

стие в аукционе, в случае, если такое уведомление поступило до дня окон-
чания срока приема заявок. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона;

- со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не претенденту, не допущенному к участию в аукционе; 

- со дня подписания протокола о результатах аукциона участнику, не по-
бедившему в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке до-
говор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт) организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Участники аукциона 
уведомляются об отказе в проведении аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения.

Срок заключения договора аренды земельного участка: в течение 10 ка-
лендарных дней со дня составления протокола о результатах аукциона 
направляется победителю аукциона или единственному принявшему уча-
стие в аукционе участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка, утвержденного Приложением № 3 настоящего 
извещения.

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 148

30 июля 2020 г.                                                                 с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОТ 25.01.2019 № 9
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРИЁМА 
ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 
В АДМИНИСТРАЦИИ СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»  

 В связи с кадровыми изменениями в администрации Сорокинского 
муниципального района, руководствуясь ст.ст. 30, 31 Устава Сорокинского 
муниципального района:  

1. В распоряжение администрации Сорокинского муниципального района 
от 25.01.2019 № 9 «График  приёма граждан по личным вопросам» (далее по 
тексту - распоряжение) внести следующие изменения:

1.1 Приложение № 1 к распоряжению изложить в редакции приложения 
№ 1 к настоящему распоряжению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.
 3.Опубликовать настоящее  распоряжение в газете «Знамя труда» и разме-

стить на официальном сайте Сорокинского муниципального района.
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ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Агеев А.Н. глава Сорокинского 
муниципального района

четверг

с 8.00 до 10.00 

первый заместитель 
главы района,  начальник 
отдела сельского 
хозяйства Администрации 
Сорокинского 
муниципального района 

вторник

с 8.00 до 10.00

Полеваев А.М. заместитель главы 
района, начальник отдела 
ЖКХ, газификации, 
строительства, транспорта 
и связи администрации 
Сорокинского 
муниципального района

вторник

с 14.00 до 16.00

Гараба Е.Н. заместитель главы 
Сорокинского 
муниципального района 

четверг

с 8.00 до 10.00

Омутных Л.А. управляющий делами 
Администрации 
Сорокинского 
муниципального района

пятница

с 13.00 до 16.00

Шишкова С.А. начальник отдела 
образования Администрации 
Сорокинского 
муниципального района

вторник

с 8.00 до 12.00

Миллер Л.В. начальник отдела по делам 
культуры, молодёжи и 
спорта Администрации 
Сорокинского 
муниципального района

среда, четверг

с 8.00 до 10.00

Суздальцева О.А. начальник отдела 
земельно-имущественных 
отношений Администрации 
Сорокинского 
муниципального района

понедельник

с 8.00 до 16.00

Тассо А.В. начальник архивного 
отдела Администрации 
Сорокинского 
муниципального района

вторник

с 8.00 до 16.00

Петрикова И.Г начальник отдела 
экономики Администрации 
Сорокинского 
муниципального района

вторник

с 14.00 до 16.00

Мартиш Г.В. начальник юридического 
отдела администрации 
Сорокинского 
муниципального района

четверг

с 14.00 до 16.00

Радаев Ю.Д. заместитель начальника 
отдела ЖКХ, строительства, 
газификации, транспорта 
и связи Администрации 
Сорокинского 
муниципального района

среда

с 8.00 до 12.00

Косовец И.А. начальник отдела 
ЗАГС Администрации 
Сорокинского 
муниципального района 

среда

с 8.00 до 12.00,

с 13.00 до 16.00

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 223

30  июля 2020 г.    с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 05.07.2019 № 246 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СУБСИДИРОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
РЕГУЛЯРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ  ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ  

 МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ  
 ТАРИФАМ, С ЦЕЛЬЮ ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКА ПОДВИЖНОГО 

СОСТАВА»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 27.12.2018 № 504-ФЗ «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации», со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.09.2016 N 887 (ред. от 26.12.2019) «Общие требования к 
нормативно-правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг», в целях улучшения качества транспортного обслужи-
вания населения, повышения условий безопасности пассажирских перевоз-
ок, снижения эксплуатационных затрат, руководствуясь статьей 30 Устава 
Сорокинского муниципального района, постановляю:

1.В пункт 2.1. приложения к постановлению администрации Сорокинско-
го муниципального района от 05.07.2019 № 246 «Об утверждении порядка 
субсидирования транспортных организаций, осуществляющих регулярные 
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом  по муници-
пальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, с 
целью обновления парка подвижного состава» внести изменения, изложив 
его в следующей редакции:

2.1.Условиями предоставления субсидии транспортной организации явля-
ются:

- использование нового транспортного средства для осуществления регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам Со-
рокинского муниципального района по регулируемым тарифам в течение 
не менее трех лет со дня заключения договора на предоставление субсидии;

- отсутствие у транспортной организации неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

- отсутствие проведения в отношении транспортной организации проце-
дуры ликвидации, а также отсутствие в арбитражном суде производства по 
делу о несостоятельности (банкротстве);

- наличие согласия транспортной организации и лиц, являющихся по-
ставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашени-
ям) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в свя-
зи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-
ем услуг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-
но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах), на осуществление главным распоряди-
телем (распорядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, и 
органами государственного (муниципального) финансового контроля про-
верок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

- отсутствие недостоверных сведений в представленных документах.
Под недостоверными сведениями понимается наличие в содержании 

представленных для получения субсидии документов информации, не со-
ответствующей действительности.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», и раз-
местить на официальном сайте Сорокинского муниципального района.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы Сорокинского муниципального района, начальника отдела ЖКХ, газифи-
кации, строительства, транспорта и связи.

Глава района А.Н. Агеев
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