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  понед.
     - 14°
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12 ФЕВРАЛЯ,      
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      -13°

   До Дня Победы 
   осталось 90 дней

9 ФЕВРАЛЯ,      
  воскр.
     - 20°

                                                    На снимке: на приёме у педиатра Ксении Пимшиной Даша Селивёрстова

Время близится к обеду. 
В коридоре детской по-
ликлиники пусто и тихо. 
Приём завершили вовре-
мя. 

Сейчас для врачей-педи-
атров горячая пора. Сезон 
простуд и вирусов в самом 
разгаре. 

 Детский доктор  Ксения 
Пимшина сегодня приняла 
большое количество ребя-
тишек. Кто-то пришёл на 
приём впервые, а кто-то уже 
за справкой для допуска на 
занятия в школу или посе-
щения детского сада.  Теперь 
есть немного времени пере-
дохнуть и рассказать о себе. 

– Родилась и выросла я в 
Омске. С детства мечтала 
быть врачом, – говорит она. 
– Моими пациентами были 
куклы.  К тому же мама – ме-
дицинский работник. Она 
всю жизнь работает с деть-
ми. Вот и мне очень хотелось 
лечить именно их. Уже тогда 
знала названия таблеток и 
медицинских инструментов. 
Вопросов, кем я буду, когда 
вырасту, не возникало ни у 
кого из моих родных.

 За плечами  Ксении Ом-
ский государственный ме-
дицинский университет.  
Неоднократно ей предла-
гали остаться в учреждени-
ях здравоохранения  горо-
да-миллионника.  Казалось 
бы, в Омске есть все условия 
–  работа, квартира,  однако 
труд врача  там оценивается  
в разы скромнее. 

Решение отправиться в 
сельскую местность Тю-
менской области – взве-
шенное. Молодой педиатр 
рассматривала для работы 
другой район, но вакансия 
оказалась открытой   только 
в больнице села Большое Со-
рокино.  

  – Меня  тепло встретили, 
предоставили жильё и ра-
бочее место,  – делится впе-
чатлениями Ксения. –  Ма-
леньких пациентов тоже в 
достатке.  Что ещё нужно  
для плодотворной деятель-
ности? 

Прихожу на работу, как до-
мой. Здесь всё понятно, всё 
родное.   С гордостью ношу 
медицинский  костюм.  Кста-
ти,   он совсем не белый (чего  
так боятся маленькие дети), 
а розовый.

Детский врач  К. Пимшина   
намеренно не воспользо-
валась миллионом по про-
грамме «Земский доктор».

  – Не знаю, как сложится 
жизнь завтра, куда занесёт 
меня судьба. Быть привязан-
ной к месту из-за денег, вы-

С	детства	мечтала	стать	врачом
     Здравоохранение

Текст и фото 
Оксаны Барсуковой

               В районной больнице молодого педиатра встретили радушно

плаченных государством, не 
хочу, – признаётся Ксения.   
– Моя задача – помогать де-
тям и их родителям здесь и 

сейчас. Мне нравится это 
делать. Нравятся довольные 
лица здоровых пациентов.   
Приятно, когда на контакт 

идут не только  дети  (в том 
числе и подростки),  но и их 
родители.  Улыбки и добро-
го слова достаточно, чтобы 

понимать, что мой труд не 
напрасен, что я делаю работу 
не зря,  потому что медици-
на  –  моё призвание.
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 Главное в жизни – найти себяТекст и фото 
Марины Лакман

       Так считает наш молодой односельчанин с особенностями здоровья Павел Долгих

Сильные духом

    На снимке: Павел Долгих

Человеку, который  ста-
вит  перед собой большие  
цели, а затем делает мак-
симум для их достижения, 
ничто не может помешать. 
Даже ограниченные  воз-
можности  здоровья. 

Это своим примером  до-
казывает студент факультета 
среднего  профессионально-
го образования Московского  
университета имени  С.Ю. 
Витте – Павел Долгих.

«Мне  –  задание  
    посложнее!»

С Павлом мы знакомы 
давно. В  начальных классах 
из-за проблем со здоровьем 
он находился на домашнем 
обучении. В то время я  ра-
ботала  учителем начальных 
классов во второй школе. 
Так и встретились. Учились  
как на дому, так и с исполь-
зованием дистанционных 
технологий. Благо в рамках 
реализации государствен-
ных  программ Тюменской 
области по  обеспечению  
доступности получения об-
разовательных услуг  наши 
с Павлом рабочие места – у 
него дома, у меня в шко-
ле – были оборудованы по 
последнему слову техни-
ки. Дистанционные уроки в  
Скайпе проходили чётко и 
с максимальной пользой. В 
том числе благодаря отлич-
ному владению информаци-
онными технологиями мое-
го юного ученика. По словам 
Паши, ему с детства было 
интересно всё, что с этим 
связано, а с появлением в 
доме первого ноутбука – тем 
более.

    Уже тогда обратила вни-
мание на его серьёзность и 
вдумчивость,  ответствен-
ность и собранность. А уме-
ние преодолевать себя – ка-
чество, с которым Павел, 
кажется, уже родился. Зада-
ний (особенно по матема-
тике) всегда требовал по-
сложнее. Разбирался во всём 
досконально – причём без 
посторонней помощи, ис-
кренне радуясь каждой ма-
ленькой победе. 

  Постепенно знакомился с 
классным коллективом. Сна-
чала дистанционно. И он, 
и ребята радовались этим 
встречам. Время от времени 
Скайп мы с ним включали 
и в первую половину дня, 
во время школьных уроков. 
Пусть и виртуальное, уча-
стие в учебном процессе по-
могало почувствовать себя 
частью коллектива. 

    Как-то предложила Паше 
дистанционно поучаство-
вать в классном конкурсе 
чтецов. После внутренней 
борьбы с природной застен-
чивостью согласился. Гото-
вился тщательно, волновал-
ся. В назначенный час, когда 
в кабинете собрались ребята 
и жюри, состоящее из пе-
дагогов и родителей, Паша 
вышел на связь. И надо было 
его видеть!   Одетый с иго-
лочки, в костюме и бабочке, 
необычайно серьёзный... В 
глазах – решимость.

    Присутствовавшие  в 
классе слушали его замеча-
тельное выступление, зата-
ив дыхание. Тогда он занял 
второе место, но по боль-

шому счёту важным  было 
не столько это, сколько сам  
факт преодоления себя. В та-
кие моменты, думаю,  и фор-
мируется сильная личность.

   Источник силы

Семья, родные  для  Паши, 
как он признаётся, – его всё. 

 – С родителями у меня хо-
рошие, доверительные отно-
шения, – говорит он. – Мои 
родные меня понимают и во 
всём поддерживают, и за это 
я им очень благодарен!

 
Мама, Елена Владими-

ровна, – друг,  помощница 
и ангел-хранитель в одном 
лице. Когда первый перелом 
у сына случился на втором 
году его жизни, она надея-
лась, что такого больше не 
произойдёт. Но, к сожале-
нию, это повторилось. Потом 
ещё и ещё. Местные хирурги 
разводили руками, и только 
в областной больнице пожи-
лой врач поставил правиль-
ный диагноз: врождённая 
хрупкость костной ткани. 

 Сначала был шок. Но бла-
годаря стойкости,  железной 
воле  и в первую очередь 
безграничной   материнской 
любви Елены Владимировны    
вместе с сыном они научи-
лись не только справляться 
с болезнью, но и многого 
достигать в жизни. Однажды 
судьба подарила встречу с 
человеком, который очень в 
этом помог.

  –  В 2006 году  Пашу впер-
вые направили в Курганскую  
клинику имени Илизарова, 
– вспоминает Елена.  – Там 
его лечил  прекрасный док-
тор, кандидат  медицинских 
наук Сергей  Османович  Му-
радисинов. Благодаря ему  у 
нас появилась  надежда, что 
болезнь может отступить так 
же неожиданно, как появи-
лась. Кроме того, в клинике 
сын познакомился  со свои-
ми сверстниками, которые 
борются с таким же заболе-
ванием. Постепенно вместе 
мы стали адаптироваться к 

жизни. Я горжусь своим сы-
ном. Все его успехи и дости-
жения – результат большой 
работы над собой, упорства 
и трудолюбия.

 Уверенности и силы Пав-
лу придают младшие  брат 
и сестра: восьмилетний Ки-
рилл и трёхлетняя Ульяна.  
Для них он – всемогущий 
и всезнающий, лучший на 
свете старший брат. Он и 
с домашним заданием по 
математике и английскому 
поможет, и починит всё, что 
угодно: игрушку, компьютер,  
телефон, и новую игру скача-
ет, да и просто – интересный 
рассказчик и собеседник.

 А ещё  у Павла много дру-
зей – реальных и виртуаль-
ных.  Самые близкие –  со-
рокинцы Ярослав Игишев, 
Борис Рожков, Иван Шадрин. 
И это тоже – его сила.

«Учиться и ещё раз
        учиться!»
      
В средних классах Павел 

посещал уроки в школе № 2. 
Там есть условия для пере-
движения на коляске. Когда 
уезжал в Курган на плано-
вые операции, обучался там. 
Прямо в палате основные 
уроки вели педагоги школы, 
работающей при клинике. 
Там же отлично сдал экзаме-
ны за девятый класс, серьёз-
но увлёкся программирова-
нием. 

    К тому времени на се-
мейном совете было приня-
то решение о поступлении 
его на факультет среднего 
профессионального обра-
зования Московского уни-
верситета им. С.Ю. Витте по 
специальности «Прикладная 
информатика» (управление 
программами) дистанцион-
ной формы обучения. 

    Второй год студент Павел 
Долгих успешно осваивает 
выбранную профессию. Ле-
том будет проходить прак-
тику на одном из предпри-
ятий родного района.  Также 
он нашёл  себя ещё в одном 

виде деятельности – управ-
лении игровыми сайта-
ми. Эта интересная работа, 
предполагающая общение с 
многочисленной аудитори-
ей подписчиков, способству-
ет выработке личностных 
качеств, необходимых  во 
взрослой жизни. 

Устроившись на дистанци-
онную работу в качестве ад-
министратора и специалиста 
по  технической поддержке 
сайтов, заработал первые 
деньги, которые потратил на 
подарки близким. 

  – Главная моя мечта – раз-
виваться в выбранной сфере, 
учиться и ещё раз учиться, 
– признаётся молодой про-
граммист. – Считаю, мне по-
везло найти  любимое заня-
тие, а значит,  найти в этой 
жизни себя. Для человека это 
крайне важно.

 В жизни Павла есть и хоб-
би, которое напрямую связа-
но с любимым программи-
рованием. С недавних пор у 
него  свой, посвящённый об-
зору игровых сайтов,  канал 
на видеохостинге  YouTube  с 
оригинальными  обложкой и 
логотипом. Для работы над 
созданием роликов недав-
но приобрёл качественный 
студийный микрофон. Пока 
подписчиков 75, но ведь это 
только начало! 

    Есть у этого сильного ду-
хом парня ещё один талант – 
художественный. Но, как го-
ворит он сам, «Пока для его 
развития совсем не остаётся 
времени. Поживём – увидим, 
может, позже возьмусь и за 
рисование».

            
  «Среда могла бы 
быть и доступнее»
 
Павел, как и все подрост-

ки, любит гулять, общаться  
с друзьями. Летом передви-
гаться  по селу на прогулоч-
ной коляске легче, хотя бы 
потому,  что  нет снежных 
барьеров. Зимой же по ули-
цам не проехать. 

  Осмотрела путь Павла из 
квартиры на улицу. Уже хо-
рошо то,  что их жильё рас-
положено на первом этаже 
многоквартирного дома. 
Заботливый отец, Роман 
Андреевич,  сделал цемент-
ный скат с порога квартиры. 
Но на этом  безбарьерность   
среды для Паши заканчива-
ется. К выходу из дома сам 
подъехать не может – высо-
кая ступенька. Из подъезда 
одному тоже не выбраться. 
Есть изготовленный отцом 
самодельный деревянный 
скат, проще говоря, доски, 
которые кто-то из  взрослых 
должен сначала уложить на 
довольно высокое  крыльцо 
и только потом выкатывать 
коляску. Парень вспоминает, 
что сельская администрация 
как-то предлагала сделать 
поручни, но какая польза  от  
них  без пандуса? 

  Прогулочная коляска Пав-
ла не такая, как требуется 
при данном заболевании. 
В движение она приводит-
ся руками. Но это усилие, а 
значит, постоянная угроза 
нового перелома. Коляска  с 
электроприводом сняла бы 
проблему постоянного нерв-
ного напряжения, но о том, 
устраивает ли Павла та, что 
выдали  два года назад, у 
него никто не спрашивает. 

 
   Я попросила его описать 

свой маршрут до центра села 
с точки зрения доступности 
передвижения на коляске. 

– Обычно  еду  по  обочине  
проходящей по улице Совет-
ской дороги, так как троту-
ара там нет, – рассказал он. 
–  Затем  переезжаю  через 
дорогу по пешеходному пе-
реходу и – на тротуар.

 К сожалению, во многих 
местах такие  крутые  подъё-
мы, что без посторонней по-
мощи не справиться.  Напри-
мер, спустившись с моста,  
нереально самому взобрать-
ся на коляске на тротуар, 
что  перед центром детского 
творчества. Чтобы продол-
жить путь, приходится выез-
жать на проезжую часть. На 
высокое крыльцо ЦДТ  тоже 
не заехать. 

 Хорошо всё оборудовано 
для колясочников у МФЦ. 
Там очень удобный: с не-
большим углом подъёма 
пандус. То же самое  на по-
чте – сделано, как для самих 
себя, спасибо им большое. У 
«Магнита» пандус есть, но 
с очень крутым подъёмом,  
самостоятельно на него взо-
браться сможет разве что 
каскадёр. Не попасть на ко-
ляске в кафе «Уют» и в «Ку-
линарию». 

    Если бы люди, от которых 
это зависит, услышали нас –
тех, для кого это не мелочи, 
а возможность передвигать-
ся без помех, было бы очень 
хорошо…

Одиннадцатого  февраля 
Павел отметит совершен-
нолетие. Желаем, чтобы все 
его проекты и мечты вопло-
щались в реальность, а сре-
да становилась  доступнее и 
дружелюбнее. 

Удачи тебе, Павел!



 Электронная книжка обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информа-
ции о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового 
учёта. Переход к новому формату трудовой книжки добровольный и позволяет сохранить 
бумажную версию столько, сколько это необходимо.

 –  Исключением станут те, кто впервые трудоустроится   с 2021 года, - рассказывает руко-
водитель клиентской службы Управления 
Пенсионного фонда  Надежда Жигалёва. 
– У таких граждан все сведения о перио-
дах работы  будут вестись только в элек-
тронном виде, без оформления бумажно-
го носителя. Граждане, которые подадут 
заявление о ведении трудовой книжки 
по-новому, получат бумажную трудовую 
на руки.  Если человеком принято реше-
ние сохранить старый вариант оформле-
ния трудовых отношений – на бумажном 
носителе, то работодатель наряду с элек-
тронной книжкой  все сведения продол-
жит вносить в бумажную трудовую.

Для работников, которые не подадут 
заявление о переходе или непереходе на  
электронный документ, по умолчанию 
будут вести оба варианта.  
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ТАКСИ «с. Б. Сорокино - Тю-
мень - с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
36-2-03, 89504936086.     (2-5)

Услуги

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЁТСЯ 3-комн. благ. 

квартира по ул. Ленина (пл. 
56 кв.м). Тел. 89829626089, 
89504883975.                    (2-5)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин, газовых котлов 
настенных, водонагревате-
лей, микроволновок, чай-
ников-термосов, пылесосов. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
2-22-72, 89088655662.    (2-5)

Поздравляем!

Продам, куплю

ПРОДАМ ДРОВА - 
колотые. 

Тел.  89129291685.

ТАКСИ "Викулово - Тюмень - 
Викулово" через с.Б.Сорокино, 
отправление из с.Б. Сорокино в 
02:00 ч.  Доставка по г. Тюмени 
до места. Забираем из Тюме-
ни  с места. Работаем также 
под заказ. Тел. 89199520787, 
89504928446.                   (2-4) 

ПРИНИМАЕМ любых ко-
ров, молодняк и телят на до-
ращивание. Тел. 89829187184.

                                          (4-6)

РЕМОНТ телевизоров и но-
утбуков. Тел. 89923125811.

                                     (4-5)

ЗАКУПАЕМ свинину, ба-
ранину, КРС живым весом. 
Дорого. Тел. 89044744367, 
89048768797.             (4-7)

(2
-5

)
(2

-5
)

(2
-5

)

ПРОДАЮТСЯ банные печи 
разных видов. Выезд на за-
мер и доставка - бесплатно. 
Тел. 89829811931.          (2-3)

КПК «КАПИТАЛ». Займы по 
материнским сертификатам. 
Тел. 88005554070.  

Приведи друга - получи две 
тысячи рублей!     (2-5)

(2
-5

)
(2

-5
)

ПРОДАМ участок с до-
мом. Тел. 89829498441.

Уважаемую КОРОЛЮК 
ЕЛЕНУ АНАТОЛЬЕВНУ с 
днём рождения!

Этот день, счастливый  
   день,

В год бывает раз.
Дарит он улыбки, смех
И даёт наказ:
Быть здоровой 
                    и счастливой,
Долго-долго жить,
Быть весёлой и красивой
И любимой быть!

С уважением 
 коллектив "ЗТ"

ПРОДАМ сено в 
тюках, дрова. Тел. 
89504921302.

Оксана Барсукова

Электронные трудовые книжки придут на смену бумажным
 С 1 января 2020 года в России вводятся электронные тру-

довые книжки. Это новый формат хорошо знакомого всем 
работающим россиянам документа.

УСЛУГИ ассенизаторской ма-
шины. Быстро, качественно, без 
выходных. Тел. 89829419128.

Вести из ПФР

Операция «Должник»
 По информации ОГИБДД МО МВД России «Ишимский»

В настоящее время остро стоит проблема взы-
скания административных штрафов за нарушения 
Правил дорожного движения. 

Далеко не все автолюбители и пешеходы оплачивают 
административные  штрафы в установленные законом 
сроки.

С 10 по 14 февраля 2020 года Госавтоинспекция про-
ведёт профилактическую операцию «Должник». Сотруд-
ники ГИБДД проверят наличие неоплаченных штрафов 
у водителей. 

 В соответствии с действующим законодательством ад-
министративный штраф должен быть уплачен не позд-
нее 60 дней после вступления постановления в закон-
ную силу.  

За неуплату штрафа в  установленный законом срок  
налагается штраф в двойном размере (либо неплатель-
щик  подвергается административному аресту сроком 
на 15 суток или обязательным работам на срок до 50 ча-
сов). Наказание за это правонарушение определяет суд. 

Отдел ГИБДД напоминает,  что при уплате админи-
стративного штрафа не позднее 20 дней со дня вынесе-
ния постановления  сумма его сокращается вдвое. Го-
савтоинспекция рекомендует воспользоваться этим и   
своевременно  оплачивать  штрафы за нарушения ПДД.

  Будущие защитники на ГТО
Дмитрий Беллер

Для настоящих защитников Отечества важно с 
юных лет набирать хорошую физическую форму, что-
бы к совершеннолетию быть готовыми к армейской 
службе.

Сдача нормативов ГТО отлично подходит для проверки  
физической подготовленности ребят 16-летнего возраста. 
В эти дни они проходят приписной учёт в военном комис-
сариате.

Сорокинский центр тестирования совместно с военко-
матом и врачами медицинской комиссии провёл для бу-
дущих призывников многоборье ГТО. Параллельно опре-
делили физическое состояние как по медицинским, так и 
по физическим показателям.

Все 26 новобранцев в перспективе могут стать хороши-
ми бойцами. Что касается соревновательного момента, то 
лучшими стали  Ульченко Михаил (школа №1) и Кривола-
пов Кирилл (многопрофильный техникум). В числе призё-
ров - Игишев Ярослав (школа №2) и Пучинкин Данил (Вор-
сихинская школа). На третьем месте Плесовских Никита 
(школа №1) и Стольников Виталий (Ворсихинская школа).

Сообщает ГИБДД

10 ФЕВРАЛЯ  возле м-на 
"Магнит Косметик" состо-
ится продажа ягод, кедро-
вых орехов, шиповника. 
Тел. 89504928068.

    Новости спорта

ЗАКУПАЕМ лошадей до 3-х 
лет. Тел. 89514017924.  (1-8)
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ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  №2

16 января 2020 г                                                          с. Большое  Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕСТВА СОРОКИНСКОГО                                                                     
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 
42 Устава  Сорокинского муниципального района, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества Сорокинского 
муниципального района, утвержденным решением Думы Сорокинского 
муниципального района от 15.07.2014 № 28, Дума  Сорокинского 
муниципального района   РЕШИЛА:

1.Утвердить прогнозный план приватизации муниципального 
имущества Сорокинского муниципального  района на 2020 год согласно 
приложению.

2.Опубликовать решение в газете «Знамя труда» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования.

Глава района А.Н. Агеев.

Приложение  к решению Думы Сорокинского муниципального района 
от 16.01.2020 № 2

 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ИМУЩЕСТВА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА 2020 ГОД

1. Перечень хозяйственных обществ, находящихся
в муниципальной собственности Сорокинского муниципального
района, акции, доли в уставных капиталах которых планируются
к приватизации в 2020 году

Не имеется

2. Перечень муниципальных унитарных предприятий 
Сорокинского

муниципального района, планируемых к приватизации
в  2020 году

Не имеется

3. Перечень иного муниципального имущества Сорокинского
муниципального района, планируемого к приватизации

в 2020 году

№ 
п/п

Наименование, 
характеристика 
имущества

Место нахождения 
имущества
 (для недвижимого 
имущества) 
и его краткая 
характеристика 

Способ 
привати-
зации

Сроки 
привати-
зации

1 2 3 4 5

Недвижимое имущество
1. Нежилое здание

 площадью 69,7 кв.м
 с земельным участком 
площадью 1344 кв.м, 
кадастровый номер
72:15:0514002:25 

Тюменская область, 
Сорокинский район,
д. Желнина, 
ул. Школьная, д. 12

аукцион 2 квартал

2. Нежилое здание
 площадью 186,11 кв.м
 с земельным участком 
площадью 951 кв.м, 
кадастровый номер
72:15:0603002:15

Тюменская область, 
Сорокинский район, 
д. Новотроицк, 
ул. Советская, д. 28

аукцион 2 квартал

Движимое имущество

3. ГАЗ-3102, 
VIN Х9631020071376211
 Год выпуска 2007

аукцион 2 квартал

4. ГАЗ-3102, 
VINX9631020071409783, 
год изготовления ТC-2007 

аукцион 2 квартал

5. ПАЗ 3206-110-70
VIN 
Х1М32068ХD0001068 
год изготовления 2013

аукцион 2 квартал

ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  № 3

16 января 2020 г.    с. Большое Сорокино

ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ДУМЫ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОТ 06.09.2019 № 72 «О ВНЕСЕНИИ
ДОПОЛНЕНИЙ В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», статьей 
42 Устава Сорокинского муниципального района, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества Сорокинского 
муниципального района, утверждённым решением Думы Сорокинского 
муниципального района от 15.07.2014 № 28, на основании заявления ИП 
Сенотовой Н.В. об отказе от преимущественного права выкупа нежилого 
помещения (вх. администрации Сорокинского муниципального района № 
4590 от 26.12.2019 г.), Дума Сорокинского муниципального района РЕШИЛА:

1.Отменить решение Думы Сорокинского муниципального района от 
06.09.2019 № 72 «О внесении дополнений в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества Сорокинского муниципального района на 2019 
год».
2.Опубликовать решение в газете «Знамя труда» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования.

                                                                         Глава района А.Н. Агеев.

ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №4

16 января 2020 г.                                          с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ  О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ В СОРОКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Законом Тюменской области от 06.12.2005 № 416 «О межбюджетных 
отношениях в Тюменской области», в соответствии со статьями 22, 31 Устава 
Сорокинского  муниципального района  Дума Сорокинского муниципального 
района РЕШИЛА:
1.Утвердить Положение о межбюджетных отношениях в Сорокинском 
муниципальном районе согласно приложению к настоящему решению.
2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении бюджетов, начиная с бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов. 
3.Опубликовать решение в газете «Знамя труда» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования.

Глава района А.Н. Агеев.

Приложение к решению Думы Сорокинского муниципального района 
от 16.01.2020 № 4
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ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ  В 
СОРОКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Настоящее Положение регулирует взаимоотношения между органами 
местного самоуправления Сорокинского муниципального района, 
поселений, входящих в состав муниципального района, и органов 
государственной власти Тюменской области по вопросам межбюджетных 
отношений.

Статья 1. Правовая основа  межбюджетных отношений

Правовую  основу  межбюджетных отношений в Сорокинском 
муниципальном районе составляют Конституция Российской Федерации, 
Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, Закон Тюменской 
области от 06.12.2005 № 416 «О межбюджетных отношениях в Тюменской 
области», иные нормативные правовые акты Тюменской области, Устав 
Сорокинского муниципального района, решения Думы Сорокинского 
муниципального района, настоящее Положение и иные муниципальные 
правовые акты Сорокинского муниципального района, регулирующие 
межбюджетные отношения.

Статья 2. Понятия и термины,  применяемые в настоящем Положении

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются 
в значениях, определенных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 3. Формы межбюджетных трансфертов

Межбюджетные трансферты из бюджета Сорокинского муниципального 
района предоставляются в форме:
- дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений;
- субвенций бюджетам поселений в случаях, установленных статьями 133 и 
140 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- субсидий бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального 
района;
- субсидий областному бюджету в случаях, установленных статьей 142.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- иных межбюджетных трансфертов.
Бюджету Сорокинского муниципального района из бюджетов поселений, 
входящих в состав муниципального района, в случаях и порядке, 
предусмотренных муниципальными правовыми актами представительного 
органа поселения, принимаемыми в соответствии с требованиями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, могут быть предоставлены 
иные межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями.

Статья 4. Правила предоставления межбюджетных трансфертов  из 
бюджета Сорокинского  муниципального района бюджетам поселений

Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципального района 
бюджетам поселений (за исключением межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями) предоставляются при 
соблюдении органами местного самоуправления поселений бюджетного 
законодательства.

Статья 5. Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 
поселений

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
из бюджета Сорокинского муниципального района предоставляются 
поселениям, входящим в состав муниципального района, в соответствии 
с муниципальными правовыми актами представительного органа 
муниципального района
Порядок определения общего объема и распределения между 
муниципальными образованиями дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета муниципального района 
устанавливается Законом Тюменской области от 06.12.2005 № 416 «О 
межбюджетных отношениях в Тюменской области».
Источники формирования средств на предоставление дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений:
-собственные доходы бюджета Сорокинского муниципального района;
-субвенции на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в 
случаях, предусмотренных бюджетным законодательством.
Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из бюджета муниципального района 
утверждаются решением Думы Сорокинского муниципального района о 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Статья 6. Субсидии, предоставляемые  из бюджета Сорокинского 
муниципального  района бюджетам сельских  поселений,  входящих в 
состав муниципального района

В случаях и порядке, предусмотренных решениями Думы Сорокинского 
муниципального района, принимаемыми в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетам сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района могут быть предоставлены 
субсидии из бюджета Сорокинского муниципального района в целях 
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения.
Цели и условия предоставления указанных в настоящей статье субсидий 
устанавливаются соглашениями между местными администрациями, 
заключаемыми в порядке, установленном решением Думы Сорокинского  
муниципального района.

Статья 7. Субсидии, предоставляемые  из бюджета Сорокинского 
муниципального района областному бюджету

Предоставление субсидий из бюджета Сорокинского муниципального 
района областному бюджету осуществляется в порядке, установленном 
Законом Тюменской области от 06.12.2005 № 416 «О межбюджетных 
отношениях в Тюменской области».
Решением Думы Сорокинского муниципального района о местном бюджете 
на очередной финансовый год предусматриваются субсидии, подлежащие 
в соответствии с Законом Тюменской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период перечислению из бюджета 
Сорокинского муниципального района в областной бюджет.
Администрация Сорокинского муниципального района обеспечивает 
перечисление субсидии в областной бюджет в порядке и сроки, 
установленные Законом Тюменской области от 06.12.2005 № 416 «О 
межбюджетных отношениях в Тюменской области».

Статья 8. Иные межбюджетные трансферты

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в 
бюджеты поселений предоставляются:
1) на выравнивание бюджетной обеспеченности расходных обязательств 
поселений для обеспечения сбалансированности бюджетов поселений;
2) на решение вопросов местного значения, по решению главы 
муниципального района;
3) на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального района при их передаче на уровень поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями.
Иные межбюджетные трансферты бюджету поселения в случаях, 
предусмотренных абзацем вторым статьи 8 настоящего Положения, 
предоставляются для финансового обеспечения необходимых расходных 
обязательств поселения при недостатке доходов местных бюджетов.
Объем и распределение иных межбюджетных трансфертов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности расходных обязательств поселений 
утверждаются решением Думы Сорокинского муниципального района о 
бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый 
период.
Иные межбюджетные трансферты бюджету поселения в случаях, 
предусмотренных абзацем третьим статьи 8 настоящего Положения, 
предоставляются в целях финансирования приоритетных социально 
значимых вопросов, непредвиденных обстоятельств, чрезвычайных 
ситуаций, а также для решения иных вопросов местного значения поселений 
в связи с недостаточным объемом собственных финансовых средств.
Для рассмотрения вопроса о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов глава поселения направляет главе Сорокинского 
муниципального района (далее - глава района) мотивированное обращение 
о выделении финансовых средств с приложением подтверждающих расчетов 
и обоснований необходимых расходов.
Глава района рассматривает мотивированное обращение главы поселения на 
основании заключения отраслевых отделов администрации Сорокинского 
муниципального района, курирующих соответствующее направление, 
о целесообразности, необходимости осуществления данных расходов, 
правильности и достоверности предоставленных расчетов и о возможности 
выделения средств из бюджета муниципального района (наличии 
источников финансирования).
При принятии положительного решения о выделении средств бюджету 
поселения и при соблюдении правил, предусмотренных статьей 4 настоящего 
Положения, основанием для направления средств является распоряжение 
главы района на финансирование конкретных мероприятий или объектов.
Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов 
бюджету поселения в случаях, предусмотренных абзацем четвертым пункта 
8 настоящего Положения, является соглашение о передаче органам местного 
самоуправления поселений осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения муниципального района.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36

7 февраля 2020 г.                               с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ 
В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА
НА УЧЁТ И ЗАЧИСЛЕНИЕ ДЕТЕЙ



6ЗТ/ Суббота, 8 февраля 2020 года

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ДЕТСКИЕ САДЫ)», УТВЕРЖДЁННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОТ 30.08.2019 № 321

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 02.12.2019 № 411-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 
67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Тюменской области от 29.04.2014 № 206-п 
«Об автоматизированной информационной системе» Электронный детский 
сад Тюменской области», Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 
293 (ред. от 21.01.2019г.) «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования», Приказом 
Минпросвещения России от 21.01.2019   № 33 «О внесении изменений в 
Порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293», распоряжением 
Департамента информатизации Тюменской области от 06.10.2017 № 
12-р «О вводе в эксплуатацию Региональной единой государственной 
информационной системы образования», постановлением администрации 
Сорокинского муниципального района от 07.11.2018 № 366 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», постановляю:
1.В административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования (детские сады)», утверждённый 
постановлением администрации Сорокинского муниципального района от 
30.08.2019 № 321  (далее по тексту – административный регламент), внести 
следующие дополнения:
1.1.Пункт 1.3. административного регламента дополнить абзацем 
следующего содержания:
«Преимущественным правом при приёме в учреждение на обучение по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования 
имеют проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства 
дети, братья и (или) сёстры которых обучаются  в этом учреждении».
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», 
разместить на официальном сайте Сорокинского муниципального района 
в сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела образования Администрации Сорокинского 
муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26

30 января 2020 г.                             с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Положением о порядке формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества Сорокинского муниципального района, 
предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства, и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также порядке и условиях предоставления 
в аренду включенного в него муниципального имущества Сорокинского 
муниципального района, утверждённым решением Думы Сорокинского 
муниципального района от 09.09.2016 № 48, постановляю:
1.Утвердить Перечень муниципального имущества Сорокинского 
муниципального района, предоставляемого субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно 
приложению.
2.Признать утратившими силу постановления администрации Сорокинского 
муниципального района:
 -от 12.09.2018 № 280 «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества Сорокинского муниципального района, предоставляемого 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»;
 -от 22.10.2018 № 341 «О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации Сорокинского муниципального 
района от 12.09.2018 № 280 «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества Сорокинского муниципального района, предоставляемого 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»; 
 -от 30.01.2019 № 35 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации Сорокинского муниципального района 
от 12.09.2018 № 280 «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества Сорокинского муниципального района, предоставляемого 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;
 -от 05.04.2019 № 131 «О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации Сорокинского муниципального 
района от 12.09.2018 № 280 «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества Сорокинского муниципального района, предоставляемого 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;
 -от 07.05.2019 № 163 «О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации Сорокинского муниципального 
района от 12.09.2018 № 280 «Об утверждении Перечня муниципального 
имущества Сорокинского муниципального района, предоставляемого 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»;
 -от 12.09.2019 № 331 «О внесении изменений в постановление 
администрации Сорокинского муниципального района от 12.09.2018 № 
280 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Сорокинского 
муниципального района, предоставляемого субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
 -от 24.09.2019 № 343 «О внесении изменений в постановление 
администрации Сорокинского муниципального района от 12.09.2018 № 
280 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Сорокинского 
муниципального района, предоставляемого субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
 -от 28.11.2019 № 437 «О внесении изменений в постановление 
администрации Сорокинского муниципального района от 12.09.2018 № 
280 ««Об утверждении Перечня муниципального имущества Сорокинского 
муниципального района, предоставляемого субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» 
(с текстом приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться 
в районной библиотеке с. Б.Сорокино, в библиотеках административных 
центров муниципальных образований -  сельских поселений, а также на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района), разместить 
на официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети 
«Интернет».

Глава района А.Н. Агеев
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29

31 января 2020 г.                                      с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ЗАЧИСЛЕНИЕ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ»
  
В соответствии с федеральными законами от 27.07.2010 № 210                      «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением администрации Сорокинского муниципального района 
от 07.11.2018 № 366 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» 
постановляю:
 1.Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение» 
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Признать утратившими силу следующие постановления администрации 
Сорокинского муниципального района:
-от 24.11.2016 № 421 «Об утверждении административного регламента  
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 
учреждение», 
-от 07.02.2017 № 47 «О внесении изменений в постановление администрации 
Сорокинского муниципального района от 24.11.2016 № 421 «Об утверждении 
административного регламента  предоставления муниципальной услуги 
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«Зачисление в образовательное учреждение», 
-от 17.04.2019 № 150 «О внесении изменений в постановление администрации 
Сорокинского муниципального района от 24.11.2016 № 421 «Об утверждении 
административного регламента  предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение».
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться в районной 
библиотеке с. Большое Сорокино, в библиотеках административных центров 
муниципальных образований - сельских поселений, а также на официальном 
сайте Сорокинского муниципального района).
4.Разместить настоящее постановление на официальном сайте Сорокинского 
муниципального района.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела образования Администрации Сорокинского 
муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 37

7 февраля 2020 г.                             с. Большое Сорокино

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ 
НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ СОРОКИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 В соответствии с пунктом 1 статьи 174.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации постановляю:
 1. Установить Порядок формирования перечня налоговых расходов 
Сорокинского сельского поселения согласно приложению к настоящему 
постановлению.
 2. Действия настоящего постановления распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» 
(с текстом приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться 
в районной библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных 
центров муниципальных образований - сельских поселений, а также на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района) и разместить 
на официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети 
«Интернет».

Глава района А.Н. Агеев
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38

7 февраля 2020 г.                  с. Большое Сорокино

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ОЦЕНКИ 
НАЛОГОВЫХ РАСХОДОВ СОРОКИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 В соответствии с пунктом 2 статьи 174.3 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых 
расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
постановляю:
 1.Установить Порядок оценки налоговых расходов Сорокинского 
сельского поселения согласно приложению к настоящему постановлению.
 2.Действия настоящего постановления распространяются на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года.
 3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» 
(с текстом приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться 
в районной библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных 
центров муниципальных образований - сельских поселений, а также на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района) и разместить 
на официальном сайте  Сорокинского муниципального района в сети 
«Интернет».

Глава района А.Н. Агеев

                                             АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
О РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН  ВОРСИХИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА   2019 ГОД 

 №

п/п

  2018 год 2019 год

1. Поступило письменных обращений 
граждан

1 0

1.1 в т.ч. доложено руководству 0 0

1.2 Принято к рассмотрению по 
существу

0 0

1.3 Проверено с выездом на место 0 0

1.4 Рассмотрено комиссионно 0 0

1.5 Рассмотрено с участием граждан 0 0

1.6 Поступило письменных обращений 
непосредственно от граждан

1 0

1.7 Поступило письменных обращении 
из администрации Сорокинского 
муниципального района

1 0

1.8 Из них контрольных (с ответом в 
администрацию

Сорокинского муниципального 
района)

0 0

1.9 Сколько выявлено случаев 
нарушений законодательно 
установленных сроков рассмотрения 
обращений граждан

0 0

1.10 Сколько виновных в нарушениях 
установленных

сроков понесли наказание

0 0

1.11 Сколько выявлено случаев 
нарушения прав и законных 
интересов заявителей

0 0

1.12 Сколько виновных в нарушениях 
прав и законных интересов 
заявителей понесли наказание

0 0

1.13 Результаты рассмотрения 
контрольных письменных 
обращений:

  положительно 0 0

  разъяснено 0 0

  отказано 0 0

1.14 Находятся на рассмотрении 0 0

1.15 Поступило коллективных обращений 
граждан

0 0

1.16 Поступило повторных обращений 
граждан

0 0

1.17 Из рассмотренных повторных 
обращений граждан приняты 
положительные решения

0 0

2. Принято граждан на личном приеме 123 125

2.1 в т.ч. руководством 123 125

2.2 Результаты рассмотрения устных 
обращений:

 

 

положительно 57 47

разъяснено 63 76

отказано 3 2

2.3 Находится на рассмотрении 0 0
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