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 КОРОТКО О РАЗНОМ 

В Тюменской области стартовал ежегодный традиционный месячник «Пусть осень жизни 
будет золотой!». Он продлится до 15 октября и посвящён празднику – Дню пожилых людей.

Прокуратура отвечает

Прекрасные 
моменты прошлого

Мы хотим учиться!

Александр Моор вступил в должность губернатора
АКТУАЛЬНО

 КОРОТКО О РАЗНОМ 

Фаворит по цветам

Выявить 
и предотвратитьНачался новый учебный год. 

Выпускники 9 – 11 классов уже 
определились с дальнейшим 
выбором обучения.

Что касается ребят, которые 
окончили в этом году 9-й класс, 
то их в Сладковском районе 
142. Из них пошли в 10 класс 
98 школьников. В средних спе-
циальных образовательных 
учреждениях обучаются 37 
человек. В большинстве они 
выбрали Ишимский многопро-
фильный техникум, Голыш-
мановский агропедколледж, 
Тюменский многопрофильный 
техникум нефти и газа при 
ТИУ, Тюменский колледж 
водного транспорта, Омский 
музыкально-педагогический 
колледж.

Окончивших в текущем году 
11-й класс в нашем муници-
палитете 87 человек. Из них 
продолжили учёбу 80 выпуск-
ников. Наиболее популярны-
ми для поступления стали 
такие учебные заведения как 
Тюменский государственный 
университет, Ишимский педин-
ститут им.П.П.Ершова (филиал 
ТюмГУ), Тюменский техникум 
строительной индустрии и го-
родского хозяйства, Ишимский 
и Тюменский медицинские 
колледжи, Ишимский много-
профильный техникум.

В рамках Года добровольца 
(волонтёра) в нынешнем году 
проходят различные тема-
тические мероприятия. В со-
ответствии с письмом Фе-
дерального агентства лес-
ного хозяйства от 21.08.2018 
в сентябре – октябре про-
ходит Всероссийская акция 
«Живи, лес!». Комментирует 
заместитель главы Слад-
ковского муниципального 
района Виктор Михайлович 
Степаненко:

– Такая акция направлена 
на привлечение особого вни-
мания общества к проблемам 
восстановления и приумно-
жения лесных богатств Рос-

Сладковский район принял 
участие в зональном этапе 
ежегодного областного кон-
курса «Ветеранское подво-
рье». Мероприятие состоя-
лось в Сорокинском районе. 
В номинации «Цветоводство» 
свою презентацию показывал 
житель с.Усово И.М.Фиськов и 
занял первое место.

– Нужно было представить 
презентацию о цветах, кото-
рые растут на усадьбе. И ещё 
участники конкурса показыва-
ли мастер-класс,  рассказывая, 
откуда появились их цветоч-
ные бутоны, где выписывали, 
как ухаживают, каким образом 
хранят семена и многое дру-
гое. Организация зонального 
этапа была на высоком уров-
не, нас радушно приняли. И 
вдвойне приятно, что в такой 
доброжелательной атмосфе-
ре наши земляки победили, 
получив диплом 1 степени и 
памятный подарок. Фиськовых 
наградил призом и районный 
совет ветеранов, – рассказал 
его председатель В.Ф.Степкин.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО  

Уважаемые читатели газеты 
«Трудовое знамя» и радио-
слушатели канала «На Слад-
ковской волне»! Информируем 
вас о том, что начинают работу 
рубрики «Человек. Закон. 
Общество» и «Прокурорский 
надзор». Теперь вы абсолют-
но анонимно можете задать 
вопросы представителям про-
куратуры нашего района. 

Ответы на самые актуаль-
ные будут опубликованы на 
страницах газеты и озвучены 
в программе радио «На Слад-
ковской волне».

Интересующие вас вопросы 
можете направлять на адрес 
электронной почты trudovoe-
znamja@mail.ru или звонить 
по телефону радиостудии:  
8 (34555) 2-39-70. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Приумножим наши богатства!
сии. Запланированы посадки 
леса, закладка аллей, очистка 
лесных массивов от мусора, 
уход за посадками. А также 
различные просветительские 
мероприятия и выставки.

Участвовать будут прак-
тически все организации, 
учреждения муниципалитета, 
работники лесного хозяйства. 
Кроме того, будем привлекать 
к акции «Живи, лес!» также 
школьников. 

Любой желающий житель 
района, неравнодушный к 
окружающим нас богатствам, 
кто любит свою малую родину 
и хочет, чтобы она была краси-
вой, может стать участником. 

Для проведения масштабной 
акции будет разработан график, 
утверждён план. Информацию 
доведём до жителей, чтобы они 
знали, где и какие станут прово-
диться мероприятия. 

Что касается посадки мо-
лодых деревьев, то заранее 
лесничество определит и вы-
делит земельные участки, где 
будут располагаться саженцы. 

Хочу обратиться ко всем 
землякам с призывом обя-
зательно принять участие в 
акции, ведь мы должны сохра-
нять и приумножать природ-
ные богатства нашего района!

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото Алексея ЛАВРОВА

В минувшие выходные со-
трудники отдела ГИБДД МО 
МВД России «Ишимский» 
провели профилактическое 
мероприятие «Нетрезвый во-
дитель». В эти дни были ор-
ганизованы массовые про-
верки граждан, находящихся 
за рулём, на состояние опья-
нения. Данному контролю 
подвергались все водители, 
проезжавшие по участкам, где 
проходило профилактическое 
мероприятие. 

В соответствии с Кодексом 
об административных право-
нарушениях Российской Феде-
рации за езду на  автомобиле 
в пьяном виде предусмотрена 
ответственность в виде лише-
ния права управления транс-
портным средством на срок от 
полутора до двух лет и штраф 
тридцать тысяч рублей. За по-
вторное нарушение водителю 
будет грозить уже уголовная 
ответственность. 

На территории обслужива-
ния ОГИБДД МО МВД России 
«Ишимский» по результатам 
операции выявлено 12 води-
телей, управлявших автотран-
спортом в состоянии опьяне-
ния. В Сладковском районе 
трое граждан позволили себе 
сесть за руль, находясь под 
воздействием алкоголя.

Сотрудники ОГИБДД напо-
минают владельцам транс-
портных средств о том, что 
управляя техникой в состоя-
нии опьянения, вы ставите под 
угрозу не только свою жизнь, 
но и окружающих вас людей. 
Задумайтесь об этом!

Госавтоинспекция призы-
вает граждан не быть равно-
душными, проявлять свою 
гражданскую позицию. Если 
вам стало известно, что кто-
либо управляет транспортным 
средством или собирается 
сесть за руль автомобиля, 
будучи пьяным, сообщите об 
этом по телефонам: 02 или      
8 (34551) 7-06-22. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Торжественная церемония 
вступления Александра Мо-
ора в должность губернатора 
Тюменской области состоя-
лась на  заседании Тюменской 
областной Думы в ДК «Не-
фтяник».

Александр Моор принёс 
губернаторскую присягу, тор-
жественно поклявшись добро-
совестно исполнять свои обя-
занности, защищать интересы 
населения региона, уважать 
и охранять права и свободы 
человека, соблюдать Консти-
туцию и законы Российской 
Федерации, устав и законы 
Тюменской области.

Знак губернатора Александ-
ру Моору вручил председа-
тель регионального законо-
дательного собрания Сергей 
Корепанов.

По поручению президента 
России Владимира Путина 
с вступлением в должность 
Александра Моора тепло по-
здравил полномочный пред-
ставитель главы государства 
в Уральском федеральном 
округе Николай Цуканов. Он 
вручил А.Моору подарок – кни-

* Традиционные посадки молодых деревьев пополняют лесной фонд Сладковского 
района и делают наш край ещё красивее!

гу Владимира Путина «Россия, 
устремлённая в будущее».

«Вступив в должность гу-
бернатора Тюменской обла-
сти, осознаю высокий уровень 
ответственности за дальней-
шее развитие региона и повы-
шение качества жизни наших 
земляков. Президент России 
Владимир Путин в майском 
указе нацелил всех на прорыв-
ное научно-технологическое 
и социально-экономическое 
развитие страны, создание 
условий для самореализации 
и раскрытия таланта каждого 
человека. Достижение постав-
ленных главой государства 
целей станет приоритетом 
в работе правительства ре-
гиона», – заявил Александр 
Моор. Он выразил искреннюю 
признательность президенту 
Владимиру Путину за оказан-
ное доверие.

«Благодарю каждого жите-
ля Тюменской области, Югры 
и Ямала за то, что пришли 
проголосовать и сделали 
свой выбор. Выражаю благо-
дарность Наталье Комаровой 
и Дмитрию Артюхову. За по-

следнее время мы объехали 
многие населённые пункты, 
провели встречи с трудовы-
ми коллективами. Общаясь 
с людьми, отметил для себя 
добрый, позитивный настрой 
наших земляков, принципи-
альных в оценках и открытых 
всему новому. Уверен, вме-
сте мы сделаем ещё много 
полезного для области и её 
жителей», – заявил глава 
региона.

Александр Моор назвал 
важные стратегические на-
правления дальнейшего роста 
области: привлечение инве-
стиций, сохранение репутации 
максимально дружелюбного к 
инвестору региона, обеспече-
ние комплексного экономиче-
ского развития. 

Поздравительную теле-
грамму А.Моору направил 
экс-губернатор Тюменской 
области, почётный гражданин 
региона, министр строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ Владимир 
Якушев.

Евгений БАБЕНКО, 
ИА «Тюменская линия»
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100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Любовь с первого взгляда»

Их дела сохранились в истории России

– Александр Михайлович, 
многим представителям 
молодого поколения такое 
понятие как комсомол может 
быть абсолютно незнако-
мым. Расскажите, кто такие 
комсомольцы?

– Это, прежде всего, мо-
лодые люди. Любой полити-
ческий строй предполагает 
работу с молодёжью, вовле-
чение и использование того 
потенциала, что есть у неё, 
в тех или иных политических 
целях. Как работать с молоды-
ми людьми и как привлекать 
их на свою сторону? Вопрос, 
который существовал и будет 
существовать во все времена. 
Когда советская власть обра-
тила внимание на молодёжь, 
понимали, что любое поли-
тическое движение должно 
быть управляемым. Далее под 
него нужно подвести идею. 
И третий момент – создать 
организационную структуру. 
Ею и стал российский союз 
молодёжи. В дальнейшем он 
уже был ВЛКСМ (Всесоюзный 
Ленинский коммунистический 
союз молодёжи).  

В то время явление было но-
вое. В первую очередь органи-
зация помогала развиваться 
всем, кто в ней состоял. Вза-
имопомощь, взаимосотрудни-
чество, взаимоуважение – вот 
главные важные качества её 
членов. Комсомол объединил 
людей и в деревне, и в городе 
идеей построения светлого 
будущего, идеального обще-
ства, точнее сказать, комму-
низма. Молодость и желание 
что-то делать во благо спло-

Пётр Сергеевич и Мария 
Павловна Папушины более 
шестидесяти лет берегут  
семейный  очаг, согревая  те-
плом свою большую семью: 
детей, внуков и правнуков. 
Судьба подарила супругам 
сына и дочку, четырёх вну-
чек, а потом уже и правнуков. 
Шесть чудесных мальчуганов  
радовали прадедушку и пра-
бабушку этим летом своим 
смехом, голосами-звоночками 
и топотом ножек по полови-
цам.

Всё произошло в одноча-
сье… Пётр отслужил в армии, 
вернулся домой и в первый 
же вечер в клубе увидел дев-
чонку. Знал он её, но только 
как-то не обращал внимания, 
маленькая была. А тут вырос-
ла, стала красивой девушкой с 
русой косой, добрыми глазами  
и милой  улыбкой… Десятого 
января 1956 года случилась 
эта встреча… А дальше и 
свадьба!   

В 2018 году исполняется 100 лет со дня об-
разования ВЛКСМ. Все по-разному относятся 
к этому прошлому. Одни ностальгируют по 
нему, а некоторые считают пережитком ми-
нувшей эпохи… Но тот факт, что дела ком-

сомольцев сохранились в истории России, отрицать 
нельзя. Многим в нашей сегодняшней жизни мы обязаны 
тем принципиальным и бескомпромиссным парням и 
девушкам с высоким стремлением. Это они защищали 
и отвоёвывали страну у фашистов, а потом восста-
навливали её из руин. 

История комсомола – история людей. Увы, некоторые 
её страницы уже утеряны вместе с ушедшими поколе-
ниями. Остаётся лишь та часть человеческих историй, 
которую ещё хранят в памяти последние комсомольцы. 
Сегодня о прошлых временах мы разговариваем с пер-
вым заместителем главы района А.М.Сажиным. 

тили активных и инициативных 
ребят. 

ВЛКСМ был самой массовой 
молодёжной организацией. 
Первым испытанием комсо-
мола стала коллективизация. 
Желание участвовать в ста-
новлении, развитии, стрем-
ление быть полезными – вот 
что являлось важным. Стали 
объединяться в первичные 
организации, райкомы ком-
сомола, губернские, затем 
уже областные комитеты, на 
уровне страны центральный 
комитет молодёжи. Хотелось 
бы, чтобы мы тоже использо-
вали ту энергию молодости, 
которая на сегодняшний день 
есть. Что-то получается, а 
что-то не совсем. Здесь нужна 
грамотная государственная 
политика. Конечно, у нас мо-
лодёжь и сегодня участвует, 
работает, добивается. Но 
хотелось бы более мощного 
её продвижения как единой 
цельной организации.

Испытания комсомол про-
шёл и войной, и послевоенным 
периодом. В нашем крае это 
связано с освоением целинных 
и залежных земель. В Слад-
ковском районе очень много 
людей были награждены ме-
далями за достижения в этом 
направлении. Комсомольцы 
никогда не оставались в сто-
роне от того, что происходило 
в стране. Стремление всегда 
двигаться только вперёд и 
всё успеть – основные черты, 
которые были присущи всем 
членам союза молодёжи. И 
то, что сегодня Север освоен, 
и Россия создала такие мощ-

ные индустриальную газовую 
и нефтяную отрасли, – в этом, 
на мой взгляд, есть и заслуга 
молодёжи. 

После распада СССР, ухода 
комсомола мы оказались со-
всем в другой стране. Смени-
лись приоритеты, идеология. 
Перешли на демократические 
формы управления. 

В этом году ВЛКСМ исполня-
ется сто лет. Мы, комсомоль-
цы семидесятых-восьмиде-
сятых годов, вспоминаем то 
время с теплотой, поскольку 
молодёжь объединяли чув-
ства товарищества, дружбы, 
коллективизма. 

В начале восьмидесятых 
в нашем районе состояло в 
комсомоле около двух с поло-
виной тысяч человек. Членами 
райкома комсомола на моей 
памяти были такие извест-
ные нам люди как Владимир 
Владимирович Иваненко. В то 
время он возглавлял спортко-
митет нашего района. Туда же 
входил Александр Николаевич 
Анохин. Этого человека и 
его судьбу мы все прекрас-
но знаем. Хочется отметить 
Александра Константиновича 
Киселёва. В своё время он 
работал первым секретарём 
райкома комсомола. Влади-
мир Александрович Журавлёв 
также занимал эту должность. 
Игорю Валентиновичу Твери-
тину досталось время, ког-
да уже заканчивалась эпоха 
комсомола. Мы и сейчас все 

продолжаем поддерживать 
отношения. Поздравляем друг 
друга с праздниками, встреча-
емся, общаемся. Много, конеч-
но, кого ещё можно отметить. 
На каждой сельской террито-
рии есть свои ребята, которые 
достойны и сейчас внимания. 
Но всех перечислить просто 
невозможно.  

– Общаясь с бывшими 
комсомольцами, понима-
ешь, что  самым памятным 
днём из тех времён является 
приём в комсомол. Проком-
ментируйте.   

– Да, действительно, день 
запоминающийся. Принимали 
в союз молодёжи с четыр-
надцати лет. Но для этого у 
человека должны были быть 
две рекомендации от членов 
ВЛКСМ либо одна от члена 
партии КПСС. Сначала приём 
проходил в первичной орга-
низации, затем необходимо 
было ехать на бюро райкома 
комсомола, где приходилось 
отвечать на вопросы по Уста-
ву ВЛКСМ. Спрашивали и о 
том, чем человек занимается, 
как учится, как относится к 
общественным поручениям. 
День был ответственным и 
волнительным. Между про-
чим, это дисциплинировало 
молодёжь. Я не помню случа-
ев, чтобы кому-то категорично 
отказывали в приёме в комсо-
мол. Но были ситуации, когда 
отправляли подучить Устав. 
Хотя такое случалось редко. 

В основном ребята приезжали 
подготовленные. 

– А приходилось исклю-
чать из комсомола?

– Были случаи. Те, кто со-
вершал проступки, иногда и 
такие, которые попадали под 
статьи Уголовного кодекса, 
и административные право-
нарушения, конечно, исклю-
чались из рядов ВЛКСМ. 
Существовал ведь опреде-
лённый моральный кодекс 
комсомольца. Не допускалось 
злоупотребление спиртными 
напитками, тунеядство. Для 
начала с человеком прово-
дилась коллективная вос-
питательная работа. Если 
не понимал, то исключали из 
комсомола. Кстати, это было 
очень серьёзным наказанием. 

В течение семи лет я рабо-
тал от первичного звена до 
первого секретаря райкома 
комсомола. На моей памяти 
за это время было всего два-
три случая исключения из 
комсомола. 

– Энна Богдановна Миро-
нова в ходе нашей беседы 
о временах  ВЛКСМ задала 
вопрос: «А, может, нам 
сейчас и не хватает комсо-
мола?». Что Вы, Александр 
Михайлович, думаете по 
этому поводу?

– Мы, люди старшего поко-
ления, можем, конечно, сожа-
леть о прошедших временах. 
Но ведь молодые люди есть во 
все времена. И у нас сейчас 
существуют такие структуры 
как  юннармия, специализиро-
ванные классы допризывной 
подготовки, волонтёры и мно-
гие другие. Все они объединя-
ют молодёжь. У них тоже есть 
своя идея, цель. Есть у нас хо-
рошие инициативные ребята. 
Надо только больше работать 
с ними, этого не отрицаю. 
Но создать новое объедине-
ние на тех основах, на кото-
рых был построен комсомол,                  
невозможно. Сама молодёжь 
способна себя организовать, и 
ей есть сегодня кому помочь.  
Если это поймёт ещё и наше 
молодое поколение, мы будем 
только рады. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА 

За почти 62 прожитых со-
вместно года супруги Па-
пушины родили и достойно 
воспитали двоих детей. Сын 
Сергей по образованию агро-
ном (имеет высшее образо-
вание), проживает с семьёй 
в г.Ишиме, а дочка Тамара 
– экономист, живёт в Слад-
кове, часто навещает роди-
телей. Все четыре внучки 

имеют высшее образование. 
Есть среди них и врачи, и 
строители, и педагоги, и бан-
ковские работники. Гордятся 
ими старики. Хотя о Петре 
Сергеевиче и Марии Павлов-
не не скажешь «старики». В 
беседе молодцевато сияют 
глаза, излучая озорство, чув-
ствуются энергия, энтузиазм 
и сопротивление возрасту… 

«Так ведь родные не дают нам 
стареть!» – смеются супруги. 
В их глазах светятся искрин-
ки радости за состоявшиеся 
судьбы детей, внуков, вера 
в то, что и у правнуков будут 
самые счастливые семьи.

«У нас две дочки, два сы-
ночка и не иначе», – говорит 
Мария Павловна. Невестка и 
зять, сын и дочь – нет делений 
на статусы в этой семье. Дети 
и внуки спешат в отчий дом. 
Приученные к труду, знают 
сельскую работу, каждый на-
ходит себе дело. «Ой, они ж у 
нас с малолетства трудились 
и на огороде, и в саду, и в при-
гоне. Даже среди картошки 
засыпали… Всё было. И всё 
не зря», – со слезинкой у глаз 
вспоминает женщина. 

Работали много, отдавали 
себя любимому делу. Пётр 
Сергеевич всю трудовую 
биографию шоферил, а Ма-
рия Павловна – избач, то 
есть библиотекарь, заведу-
ющий клубом. Весело было, 

много пели, на гармошке 
играли. Вот и дети унас-
ледовали. «Как  соберутся 
вместе, сын и на баяне, и на 
гитаре, а песни – до утра!».

Воспоминания о прошед-
шем текли как ручейки, жиз-
ненные, тёплые… Не надо 
грустить, вы прожили жизнь, 
являетесь  примером  для 
детей, внуков и правнуков. 
«Пусть знают близкие, пусть 
знают все: есть любовь с 
первого взгляда. И какие бы 
трудности не возникали на 
пути – мы преодолевали их 
вместе. Кто из нас мудрее? 
Наши сердца!» – такими сло-
вами подвёл итог разговору 
Пётр Сергеевич.

А мы смотрим на этих лю-
дей и хочется пожелать им: 
«Оставайтесь на волне по-
зитива, будьте счастливы и 
здоровы!». 

Галина ЧЕРЕПКОВА, 
КЦСОН «Виктория»

Фото из семейного архи-
ва семьи Папушиных

* А.М.Сажин – бывший комсомольский лидер.

* Они рука об руку – больше шестидесяти лет!
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       Районный вестник
ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
31.08.2018                                                                                                        № 134

с.Сладково

О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы района от 01.12.2017 № 91

Рассмотрев материалы, предоставленные администрацией Сладковского 
муниципального района, Дума района решила:

1. Внести в решение Думы Сладковского муниципального района от 
01.12.2017 № 91 «О бюджете Сладковского муниципального района на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения и до-
полнения:

1.1. Часть 1 статьи 1 решения  изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района 

на 2018 год:
1) общий объём доходов бюджета муниципального района в сумме 674054 

тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета муниципального района в сумме 702671 

тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга муниципального района на 1 ян-

варя 2019 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 
0 рублей;

4) дефицит бюджета муниципального района в сумме 28617 тыс. рублей.».
1.2. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению № 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению № 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению № 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению № 4 к настоящему решению.
1.6. Приложение № 14 к решению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению № 5 к настоящему решению.
1.7. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции согласно  при-

ложению № 6 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разме-

стить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

Глава района                                                                                         А.В.Иванов

Председатель 
Думы района                                                                                         В.Н.Мухин

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

31.08.2018                                                                                                        № 135
с.Сладково

О внесении изменений в решение
Думы района от  27.10.2017 № 88  

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сладковского муници-
пального района Тюменской области Дума Сладковского муниципального 
района решила:

1. Внести в решение Думы Сладковского муниципального района от  
27.10.2017 № 88 «О налоге на имущество физических лиц» следующие из-
менения:

1.1. Подпункт 1 пункта 4 дополнить словами «, частей жилых домов»;
1.2. Подпункт 2 пункта 4 дополнить словами «, частей квартир»;
1.3. Подпункт 6 пункта 4 дополнить словами «, в том числе расположенных 

в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406  
Налогового кодекса Российской Федерации»;

1.4. Подпункт 8 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«8) в отношении объектов налогообложения, включённых в перечень, опреде-

ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абза-
цем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации:

8.1) 1,5 процента – в первый год включения объекта в перечень;
8.2) 2 процента – во второй и последующие годы включения объекта в 

перечень;».
1.5. Дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Для индивидуальных предпринимателей, в отношении объектов не-

движимого имущества, включённых в перечень в соответствии со статьёй  
378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, сумма налога исчисляется 
с применением понижающего коэффициента, рассчитываемого по следующей 
формуле:

К= 1 - 150/S,
где К – понижающий коэффициент, применяемый к исчисленной сумме 

налога;
S – общая площадь объекта налогообложения, кв.м.
В случае, если К принимает отрицательное значение, то К устанавливается 

равным 0.

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
31.08.2018                                                                                                  № 137

с.Сладково

О внесении дополнения в решение Думы района 
от 29.11.2010 № 102

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации Дума 
района решила:

1. Внести в решение Думы Сладковского муниципального района Тюменской 
области от 29.11.2010 № 102 «О земельном налоге» следующее дополнение: 

Дополнить пункт 6 подпунктом 13 следующего содержания:
«13) граждане, имеющие трёх и более детей, в отношении земельных участ-

ков, расположенных на подтапливаемых территориях.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разме-
стить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

Глава района                                                                                  А.В.Иванов

Председатель
Думы района                                                                                           В.Н.Мухин

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
31.08.2018                                                                                                        № 138

с.Сладково

О внесении дополнений в решение 
Думы района от 01.12.2017 № 94 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
статьёй 22 Устава Сладковского муниципального района Дума района 
решила:

1. Внести в решение Думы Сладковского муниципального района от 
01.12.2017 № 94 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муни-
ципального имущества Сладковского муниципального района на 2018 год» 
следующие дополнения:

В пункте 1 дополнить перечень имущества, находящегося в муници-
пальной собственности Сладковского муниципального района, которое 
планируется приватизировать в 2018 году строками 10, 11 следующего 
содержания:

« 10.

Автомобиль, паспорт транспорт-
ного средства 77 ТТ 754996, вы-
дан 25.09.2006;
марка, модель «TOYOTA 
CAMRY» ; категория В;
год изготовления 2006; 
модель, № двигателя  2AZ 
2327646; 
шасси (рама) № отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп) № 
JTNBE40К003041905
цвет кузова (кабины, прицепа) 
серебристый

Тюменская область,
Сладковский район,
с.Сладково,
ул.Ленина, д.59

Аукцион

Понижающий коэффициент применяется в отношении одного объекта по 
выбору налогоплательщика.

Индивидуальные предприниматели, имеющие право на данную льготу, 
предоставляют в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой 
льготы по форме в соответствии с пунктом 6 статьи 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» 
и разместить на официальном сайте Сладковского муниципального 
района.

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликова-
ния, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены 
иные сроки вступления в силу.

3.1. Подпункты 1.4. и 1.5. настоящего решения вступают в силу с 1 января 
2019 года.

3.2. Действие подпунктов 1.1., 1.2. и 1.3. настоящего решения распростра-
няется на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество 
физических лиц с 1 января 2018 года.

Глава района                                                                                       А.В.Иванов

Председатель
Думы района                                                                                       В.Н.Мухин

Окончание на 4 стр.
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ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
31.08.2018                                                                                                        № 139

с.Сладково

О внесении изменения в решение Думы района 
от 28.10.2015 № 220

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельного кодекса 
Российской Федерации Дума района решила:

1. В приложение к решению Думы Сладковского муниципального района 
Тюменской области четвёртого созыва от 28.10.2015 № 220 «Об утвержде-
нии порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута» 
внести следующее изменение: 

приложение к решению Думы района изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Установить, что положения настоящего решения распространяются на 
отношения, возникающие из соглашений об установлении сервитута в от-
ношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Сладковского муниципального района Тюменской области, заключённых после 
вступления в силу настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разме-
стить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

Глава района                                                                                       А.В.Иванов

Председатель
Думы района                                                                                      В.Н.Мухин

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
31.08.2018                                                                                                        № 140

с.Сладково

Об утверждении Порядка подведения итогов продажи 
муниципального имущества и заключения с покупателем

 договора купли-продажи муниципального имущества
 без объявления цены

В соответствии с пунктом 5 статьи 24 Федерального закона от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», статьёй 22 Устава Сладковского муниципального района Дума района 
решила:

1. Утвердить Порядок подведения итогов продажи муниципального имуще-
ства и заключения с покупателем договора купли-продажи муниципального 
имущества без объявления цены согласно приложению к настоящему реше-
нию.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разме-
стить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

Глава района                                                                                       А.В. Иванов

Председатель
Думы района                                                                                   В.Н. Мухин

ДУМА СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
31.08.2018                                                                                                        № 141

с.Сладково

Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного фонда Сладковского 

муниципального района по договорам социального найма

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Законом Тюменской области от 07.10.1999 № 137 «О 

АДМИНИСТРАЦИЯ   СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2018                                                     № 838

с.Сладково

Об утверждении административного регламента проведения 
проверок органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, граждан при осуществлении 

муниципального земельного контроля на территории 
Сладковского муниципального района

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», постановлением правительства Тюмен-
ской области от 16.02.2015 № 62-п «Об утверждении Порядка осуществления 
муниципального земельного контроля»:

1. Утвердить административный регламент проведения проверок органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан при осуществлении муници-
пального земельного контроля на территории Сладковского муниципального 
района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» 
и разместить на официальном сайте Сладковского муниципального 
района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы района, начальника отдела по управлению агропромышленным 
комплексом.

А.ИВАНОВ, 
Глава района  

АДМИНИСТРАЦИЯ   СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.08.2018                                                    № 843 

с.Сладково

О внесении  изменений в постановление администрации  района 
от 28.12.2017 № 1414

 
1. Внести в постановление  администрации Сладковского муниципального 

района  от 28.12.2017 № 1414 «Об утверждении Порядка проведения экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществле-
ние предпринимательской и инвестиционной деятельности» следующие 
изменения:

1.1.  Пункт 1 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Тюменской 
области от 29.12.2005 № 444 «О местном самоуправлении в Тюменской 
области» и определяет правила проведения уполномоченным органом 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов администрации 
Сладковского муниципального района, в целях выявления в них поло-
жений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее – экспертиза), и механизм взаи-
модействия с должностными лицами и структурными подразделениями 
администрации Сладковского муниципального района, ответственными 
за разработку проектов нормативных правовых актов в соответствующей 
сфере деятельности, а также с представителями предпринимательского 
сообщества.

В настоящем Порядке используются следующие основные понятия и их 
определения:

уполномоченный орган – отдел экономики, инвестиций и прогнозирования  
администрации Сладковского муниципального района, ответственный за про-
ведение  экспертизы и осуществляющий подготовку заключений об экспертизе 

11.

Автомобиль, паспорт транспорт-
ного средства 78 УА 118295, вы-
дан 19.06.2008;
марка, модель «HYUNDAI 
ELANTRA» 1.6 GLS MT; 
категория В;
год изготовления 2008; 
модель, № двигателя  G4FC 
8U424831; 
шасси (рама) № отсутствует; 
кузов (кабина, прицеп) № 
КМНDU41BP8U485684
цвет кузова (кабины, прицепа) 
серебристый

Тюменская область, 
Сладковский район,
с.Сладково,
ул.Ленина, д.59

Аукцион

»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разме-
стить на официальном сайте Сладковского муниципального района. 

Глава района                                                                                       А.В.Иванов

Председатель
Думы района                                                                                       В.Н.Мухин

порядке учёта граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
им по договорам социального найма в Тюменской области», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сладковского муници-
пального района Тюменской области, Дума Сладковского муниципального 
района решила:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Сладковского муниципального района 
по договорам социального найма согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Трудовое знамя» и разме-
стить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя Главы 
района, курирующего вопросы реализации жилищной политики.

Глава района                                                                                        А.В.Иванов

Председатель 
Думы района                                                                                          В.Н.Мухин
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АДМИНИСТРАЦИЯ   СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2018                                                                    № 851

с.Сладково

О порядке размещения сведений из Реестра муниципальной 
собственности Сладковского муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
 
На основании пункта 3 постановления правительства Тюменской области от 

16.08.2018 № 326-п «О внесении изменений в постановление от 24.02.2009 
№ 58-п»:

1. Утвердить порядок размещения сведений из Реестра муниципальной 
собственности Сладковского муниципального района (далее – Реестр) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

1.1. Сведения из Реестра подлежат размещению на официальном сайте 
Сладковского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет в объёме, указанном в приложении к настоящему по-
становлению.

1.2. В случае изменения сведений, содержащихся в Реестре, обновление 
таких сведений, размещённых на официальном сайте Сладковского муници-
пального района, осуществляется в течение десяти рабочих дней, с момента 
внесения изменений в Реестр.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» 
и разместить на официальном сайте Сладковского муниципального 
района.

А.ИВАНОВ,  
Глава района       

Администрация Сладковского муниципального района
 Тюменской области сообщает об итогах проведения аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков 

для сельскохозяйственного производства

Лот 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
для сельскохозяйственного производства по адресу: Тюменская область, 
Сладковский район, в границах бывшего совхоза «Центральный», 0,91 км на 
юг от оз.Савино, признан несостоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для сельскохозяйственного производства 
по адресу: Тюменская  область, Сладковский район, в границах быв-
шего совхоза «Центральный», 0,91 км на юг от оз.Савино, признан Жу-
ков Александр Анатольевич (границы земельного участка: земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 72:14:2107001; площадь 
земельного участка: 63204 кв.м; кадастровый номер земельного участка: 
72:14:2107001:991; права на земельный участок: земельный участок, го-
сударственная собственность на который не разграничена; ограничения 
прав на земельный участок: не установлены; категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения; виды разрешённого использования 
земельного участка: для сельскохозяйственного производства; пара-
метры разрешённого строительства: в соответствии с основным видом 
разрешённого использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения; сведения о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: в соответствии с основным видом разрешённого 
использования земельного участка не предусматривается строительство 
здания, сооружения.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона – 1327,28 рубля (одна тысяча триста двадцать 
семь рублей двадцать восемь копеек).

Лот 2. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
для сельскохозяйственного производства по адресу: Тюменская область, 
Сладковский район, в границах бывшего совхоза «Центральный», 1,61 км на 
юго-восток от оз.Савино, признан несостоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для сельскохозяйственного производства по адресу: 

Тюменская  область, Сладковский район, в границах бывшего совхоза «Цент-
ральный», 1,61 км на юго-восток от оз.Савино, признан Жуков Александр 
Анатольевич (границы земельного участка: земельный участок расположен в 
кадастровом квартале 72:14:2107001; площадь земельного участка: 135086 
кв.м; кадастровый номер земельного участка: 72:14:2107001:992; права на 
земельный участок: земельный участок, государственная собственность на 
который не разграничена; ограничения прав на земельный участок: не уста-
новлены; категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; виды 
разрешённого использования земельного участка: для сельскохозяйственно-
го производства; параметры разрешённого строительства: в соответствии с 
основным видом разрешённого использования земельного участка не преду-
сматривается строительство здания, сооружения; сведения о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с основным видом разрешён-
ного использования земельного участка не предусматривается строительство 
здания, сооружения.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона – 2836,81 рубля (две тысячи восемьсот тридцать 
шесть рублей восемьдесят одна копейка).

Лот 3. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
для сельскохозяйственного производства по адресу: Тюменская область, 
Сладковский район, в границах бывшего совхоза «Центральный», 1,52 км на 
юго-восток от оз.Савино, признан несостоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для сельскохозяйственного производства по 
адресу: Тюменская  область, Сладковский район, в границах бывшего 
совхоза «Центральный», 1,52 км на юго-восток от оз.Савино, признан 
Жуков Александр Анатольевич (границы земельного участка: земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 72:14:2107001; площадь 
земельного участка: 39560 кв.м; кадастровый номер земельного участка: 
72:14:2107001:993; права на земельный участок: земельный участок, го-
сударственная собственность на который не разграничена; ограничения 
прав на земельный участок: не установлены; категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения; виды разрешённого использования 
земельного участка: для сельскохозяйственного производства; пара-
метры разрешённого строительства: в соответствии с основным видом 
разрешённого использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения; сведения о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: в соответствии с основным видом разрешённого 
использования земельного участка не предусматривается строительство 
здания, сооружения.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона – 830,76 рубля (восемьсот тридцать рублей 
семьдесят шесть копеек).

Лот 4. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
для сельскохозяйственного производства по адресу: Тюменская область, 
Сладковский район, в границах бывшего совхоза «Центральный», 2,31 км на 
юго-восток от оз. Савино, признан несостоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для сельскохозяйственного производства по адресу: 
Тюменская  область, Сладковский район, в границах бывшего совхоза «Цент-
ральный», 2,31 км на юго-восток от оз.Савино, признан Жуков Александр 
Анатольевич (границы земельного участка: земельный участок расположен 
в кадастровом квартале 72:14:2107001; площадь земельного участка: 33459 
кв.м; кадастровый номер земельного участка: 72:14:2107001:987; права на 
земельный участок: земельный участок, государственная собственность на 
который не разграничена; ограничения прав на земельный участок: не уста-
новлены; категория земель: земли сельскохозяйственного назначения; виды 
разрешённого использования земельного участка: для сельскохозяйственно-
го производства; параметры разрешённого строительства: в соответствии с 
основным видом разрешённого использования земельного участка не преду-
сматривается строительство здания, сооружения; сведения о технических 
условиях подключения (технологического присоединения) к сетям инженер-
но-технического обеспечения: в соответствии с основным видом разрешён-
ного использования земельного участка не предусматривается строительство 
здания, сооружения.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона – 702,64 рубля (семьсот два рубля шестьдесят 
четыре копейки).

Лот 5. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
для сельскохозяйственного производства по адресу: Тюменская область, 
Сладковский район, в границах бывшего совхоза «Центральный», 1,72 км на 
юго-восток от оз.Савино, признан несостоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для сельскохозяйственного производства по 
адресу: Тюменская  область, Сладковский район, в границах бывшего 
совхоза «Центральный», 1,72 км на юго-восток от оз.Савино, признан 
Жуков Александр Анатольевич (границы земельного участка: земельный 
участок расположен в кадастровом квартале 72:14:2107001; площадь 
земельного участка: 25495 кв. м; кадастровый номер земельного участка: 
72:14:2107001:1009; права на земельный участок: земельный участок, 
государственная собственность на который не разграничена; ограничения 
прав на земельный участок: не установлены; категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения; виды разрешённого использования 
земельного участка: для сельскохозяйственного производства; пара-
метры разрешённого строительства: в соответствии с основным видом 
разрешённого использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения; сведения о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: в соответствии с основным видом разрешённого 
использования земельного участка не предусматривается строительство 
здания, сооружения.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона – 535,40 рубля (пятьсот тридцать пять рублей 
сорок копеек).

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности;

разработчики проектов нормативных правовых актов (далее – органы-раз-
работчики) – структурные подразделения администрации Сладковского му-
ниципального района, ответственные за разработку проектов нормативных 
правовых актов  в соответствии с компетенцией, установленной действующим 
законодательством, муниципальными правовыми актами;

публичные консультации – открытое обсуждение с заинтересованными 
лицами, организуемое уполномоченным органом, в целях проведения экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности и вы-
явления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности;

заключение  об экспертизе – завершающий процедуру экспертизы документ, 
подготавливаемый уполномоченным органом и содержащий выводы;

официальный сайт – специализированный информационный ресурс в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, определённый в 
Сладковском муниципальном районе (Официальный сайт администрации 
Сладковского муниципального района)  для размещения сведений о про-
ведении экспертизы нормативных актов, в том числе в целях организации 
публичных консультаций».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» 
и разместить на официальном сайте Сладковского муниципального 
района.

А.ИВАНОВ, 
Глава района  

Окончание. Нач. на 4 стр.
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Извещение о проведении торгов № 130918/0110206/02
Организатор аукциона – администрация Сладковского

 муниципального района – сообщает о проведении открытого
 по составу участников аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка для ведения сельского хозяйства

1. Основания проведения аукциона: 
Постановление администрации Сладковского муниципального района Тю-

менской области от 29 августа 2018 года № 849 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится по адресу: Тюменская  область, Сладковский район, 

с.Сладково, ул.Ленина, д.59, зал заседаний, 22 октября 2018 года, в 10 часов 
00 минут по местному времени. 

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведёт аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 
поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аук-
циона и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 
заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает пу-
тем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукци-
онист повторяет размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признаётся тот участник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним.

3. Порядок приёма заявок, адрес места приёма заявок, дата, время на-
чала и окончания приёма заявок: 

Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведе-
нии аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата 
задатка;

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

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, включённого в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют 
свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства 
путём представления в форме документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа сведений из Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответ-
ствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своём соответствии 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признаётся 
заключением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма за-
явок, возвращается заявителю в день её поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявки принимаются по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59,  каб.9, телефон 8 (34555) 23-0-16, 23-0-17, с 8 
часов 00 минут 20 сентября 2018 года до 16 часов 00 минут 16 октября 2018 
года; в рабочие дни: понедельник с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 
13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, вторник – пятница с 8 часов 00 минут 
до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному 
времени, суббота и воскресенье – выходные дни; продолжительность рабо-
чего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню, 
уменьшается на один час.

4. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: Тюменская область, Слад-

ковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.25, 18 октября 2018 года, в 9 
часов 00 минут по местному времени. 

5. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:  

Задаток должен быть перечислен Заявителем на счёт Организатора аукциона 
не позднее даты окончания приёма заявок на участие в аукционе и считается 
внесенным с момента его зачисления на счёт Организатора аукциона.

Реквизиты счёта для перечисления задатка: администрация Сладковского 
муниципального района: р/с 40302810067105000016, ИНН 7221002827, КПП 
720501001, Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк России» г.Тюмень, БИК 
047102651, к/с 30101810800000000651 (администрация Сладковского муни-
ципального района л/с ВС 000020023УПМИ).

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признаётся 
заключением соглашения о задатке.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со дня 
оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе.

В течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нём.

6. Порядок осмотра земельного участка на местности: 
Без участия представителя организатора аукциона в любое время в период 

приёма заявок.
7. Порядок ознакомления с иной информацией: 
С иной информацией о предмете аукциона, формой заявки на участие в 

аукционе, проектом договора аренды земельного участка претенденты могут 
ознакомиться по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, 
ул.Ленина, 59, каб.9, телефон 8 (34555) 23-0-16, 23-0-17; понедельник с 8 
часов 00 мин. до 17 часов 00 мин., вторник, среда, четверг, пятница с 8 часов 
00 мин. до 16 часов 00 мин. по местному времени, а также на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов http://torgi.gov.ru и официальном сайте Сладковского муниципального 
района Тюменской области http://sladkovo.admtyumen.ru в разделе «Эконо-
мика и финансы/Имущество и земельные ресурсы/Аренда и приватизация 
муниципального имущества».

8. Сведения о предмете аукциона:
Лот 1. Право заключения договора аренды земельного участка:
- адрес: Тюменская  область, Сладковский район, Майское сельское посе-

ление, земельный участок 4;
- границы земельного участка: земельный участок расположен в кадастровом 

квартале 72:14:1501002;
- площадь земельного участка: 94531 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 72:14:1501002:280;
- права на земельный участок: земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена;
- ограничения прав на земельный участок: не установлены;
- категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
- виды разрешённого использования земельного участка: ведение сельского 

хозяйства;
- параметры разрешённого строительства: в соответствии с основным ви-

дом разрешённого использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения;

- сведения о технических условиях подключения (технологического присо-
единения) к сетям инженерно-технического обеспечения: в соответствии с 
основным видом разрешённого использования земельного участка не преду-
сматривается строительство здания, сооружения.

Условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:
- начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 

1517,22 рубля, определённая в размере не менее полутора процентов када-
стровой стоимости земельного участка; 

- величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
45,52 рубля; 

- размер задатка 303,44 рубля.
Срок аренды земельного участка: 49 лет.
9. Иные сведения о предмете аукциона:
Земельный участок не включён в перечень государственного имущества или 

перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»; льготы по арендной 
плате в отношении земельного участка не установлены.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершённого строи-
тельства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий 
двенадцати месяцев, отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершённого 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или её приведении 
в соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в 
орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту на-
хождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления 
муниципального района утверждённой проектной документации по рекон-
струкции самовольной постройки в целях её приведения в соответствие с 

Администрация Сладковского муниципального района
 Тюменской области сообщает об итогах проведения аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка 
для малоэтажной многоквартирной жилой застройки

Лот 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
для малоэтажной многоквартирной жилой застройки по адресу: Тюменская  
область, Сладковский район, д.Таволжан, ул.Приозёрная, 16, признан несо-
стоявшимся.

Единственным участником аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для малоэтажной многоквартирной жилой застройки по 
адресу: Тюменская  область, Сладковский район, д.Таволжан, ул.Приозёрная, 
16, признан сельскохозяйственный производственный кооператив «Таволжан» 
(границы земельного участка: на севере земельный участок граничит с 
земельным участком по ул.Приозёрная, 14, на востоке – с землями обще-
го пользования, на юге – с земельным участком по ул.Приозёрная, 18, 
на западе – с землями общего пользования по ул. Приозерная; площадь 
земельного участка: 935 кв.м; кадастровый номер земельного участка: 
72:14:1304001:93; права на земельный участок: земельный участок, го-
сударственная собственность на который не разграничена; ограничения 
прав на земельный участок: не установлены; категория земель: земли на-
селённых пунктов; виды разрешённого использования земельного участка: 
малоэтажная многоквартирная жилая застройка; параметры разрешённого 
строительства: этажность – до 3 этажей. Минимальный отступ от границы 
земельного участка (красной линии) – 3 м. Максимальный процент застрой-
ки, а также размеры земельных участков определяются в соответствии 
со «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*», региональными и местными нормативами градостро-
ительного проектирования; подключение (технологическое присоедине-
ние) к водопроводным сетям в соответствии с техническими условиями 
на присоединение к сетям водоснабжения Сладковского муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Сладковского 
муниципального района от 24.07.2018.).

Размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона – 884,56 рубля (восемьсот восемьдесят четыре 
рубля пятьдесят шесть копеек).

Окончание на 7 стр.
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Извещение о проведении торгов № 130918/0110206/01
Организатор аукциона – администрация Сладковского

муниципального района – сообщает о проведении открытого
 по составу участников аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка для жилой застройки

1. Основания проведения аукциона: 
Постановление администрации Сладковского муниципального района Тю-

менской области от 30 августа 2018 года № 854 «О проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка».

2. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 
Аукцион проводится по адресу: Тюменская  область, Сладковский район, 

с.Сладково, ул.Ленина, д.59, зал заседаний, 22 октября 2018 года, в 10 часов 
30 минут по местному времени. 

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведёт аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных 

характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и по-
рядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона и каждого очередного размера арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером 
арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает пу-
тём увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После 
объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер 
арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукци-
онист повторяет размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. По-
бедителем аукциона признаётся тот участник аукциона, номер  билета которого 
был назван аукционистом последним.

3. Порядок приёма заявок, адрес места приёма заявок, дата, время на-
чала и окончания приёма заявок: 

Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный в из-
вещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка;

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

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка, включённого в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют 
свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства 
путём представления в форме документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа сведений из Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответ-
ствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своём соответствии 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признаётся 
заключением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приёма за-

явок, возвращается заявителю в день её поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приёма заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявки принимаются по адресу: Тюменская область, Сладковский район, 
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.9, телефон 8 (34555) 23-0-16, 23-0-17, с 8 
часов 00 минут 20 сентября 2018 года до 16 часов 00 минут 16 октября 2018 
года; в рабочие дни: понедельник с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут 
и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, вторник – пятница с 8 часов 00 
минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут  по 
местному времени, суббота и воскресенье – выходные дни; продолжительность 
рабочего дня, непосредственно предшествующего нерабочему праздничному 
дню, уменьшается на один час.

4. Место, дата, время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: Тюменская область, Слад-

ковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, каб.25, 18 октября 2018 года, в 9 
часов 15 минут по местному времени. 

5. Порядок внесения задатка участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:  

Задаток должен быть перечислен Заявителем на счёт Организатора аукциона 
не позднее даты окончания приёма заявок на участие в аукционе и считается 
внесённым с момента его зачисления на счёт Организатора аукциона.

Реквизиты счёта для перечисления задатка: администрация Сладковского 
муниципального района: р/с 40302810067105000016, ИНН 7221002827, КПП 
720501001 Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк России» г.Тюмень, БИК 
047102651, к/с 30101810800000000651 (администрация Сладковского муни-
ципального района л/с ВС 000020023УПМИ).

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признаётся 
заключением соглашения о задатке.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесённый им задаток в течение трёх рабочих дней со дня 
оформления протокола приёма заявок на участие в аукционе.

В течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участво-
вавшим в аукционе, но не победившим в нём.

6. Порядок осмотра земельного участка на местности: 
Без участия представителя организатора аукциона в любое время в период 

приема заявок.
7. Порядок ознакомления с иной информацией: 
С иной информацией о предмете аукциона, формой заявки на участие в 

аукционе, проектом договора аренды земельного участка претенденты могут 
ознакомиться по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, 
ул.Ленина, 59, каб.9, телефон 8 (34555) 23-0-16, 23-0-17; понедельник с 8 
часов 00 мин. до 17 часов 00 мин., вторник, среда, четверг, пятница с 8 часов 
00 мин. до 16 часов 00 мин. по местному времени, а также на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов http://torgi.gov.ru и официальном сайте Сладковского муниципального 
района Тюменской области  http://sladkovo.admtyumen.ru  в разделе «Эконо-
мика и финансы/Имущество и земельные ресурсы/Аренда и приватизация 
муниципального имущества».

8. Сведения о предмете аукциона:
Лот 1. Право заключения договора аренды земельного участка:
- адрес: Тюменская область, Сладковский район, д.Новоандреевка, 

ул.Западная, 14а;
- границы земельного участка: на севере земельный участок граничит с зе-

мельным участком с кадастровым номером 72:14:1901001:157; на востоке – с 
земельным участком по ул.Западная, дом 12; на юге – с  земельным участком 
с кадастровым номером 72:14:1901001:158; на западе – с земельным участком 
по ул.Западная, дом 16;

- площадь земельного участка: 800 кв. м;
- кадастровый номер земельного участка: 72:14:1901001:264;
- права на земельный участок: земельный участок, государственная соб-

ственность на который не разграничена;
- ограничения прав на земельный участок: не установлены;
- категория земель: земли населённых пунктов;
- виды разрешённого использования земельного участка: жилая застройка;
- параметры разрешённого строительства: этажность – до 3 этажей; мини-

мальный отступ от границы земельного участка (красной линии) – 3 м; высота 
жилого дома с мансардным завершением до конька скатной кровли – до 14 м; 
максимальный процент застройки – 60 процентов;

- подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения 
в соответствии с техническими условиями № ВГ/ТВЮ/1479/17 подключения 
(технологического присоединения) к сетям газораспределения акционерного 
общества «Газпром газораспределение Север» от 21.02.2017;

- подключение (технологическое присоединение) к водопроводным сетям в 
соответствии с техническими условиями на присоединение к сетям водопро-
вода Сладковского муниципального унитарного предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства от 01.08.2018.

установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев, 
отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установленными требова-
ниями здания, сооружения, объекта незавершённого строительства, которые 
расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение 
о сносе самовольной постройки или её приведении в соответствие с установ-
ленными требованиями в срок, не превышающий трёх лет, отсутствуют.

Продавцу – 
администрации Сладковского 

муниципального района 
Тюменской области

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ
______________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица ИНН, КПП, ОГРН)
далее именуемый Претендент, в лице ________________________________, 
                                                               (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________, юридический адрес: __

_______________________________________, телефон ___________________
__________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные гражданина, адрес проживания, теле-
фон)

далее именуемый Претендент,  
 
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка (далее – Аукцион), расположенного по адресу: ___
________________________________________________________________,
кадастровый номер _____________________________, площадь ____________ 

кв.м, 
категория земель  __________________________, виды разрешённого ис-

пользования _____________________________________,
обязуюсь соблюдать порядок и условия участия в Аукционе, определённые 

извещением о проведении торгов № _____________________, опубликованном 
в газете «Трудовое знамя» и размещённом на официальном сайте Российской 
Федерации http://torgi.gov.ru и официальном сайте Сладковского муниципаль-
ного района Тюменской области  http://sladkovo.admtyumen.ru.

Претенденту известно обо всех условиях Аукциона. Настоящей заявкой 
Претендент подтверждает своё согласие на выполнение указанных условий. 

Претендент в целях рассмотрения настоящей заявки выражает согласие на 
обработку своих персональных данных.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и доку-
ментами, касающимися проведения Аукциона, и претензий не имеет. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для 
высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу 
заявки и документов): 

ИНН ___________________________, тел. ______________________________
Адрес:_________________________________________________________
Наименование банка  ____________________________________________
Р/с_______________________________, Кор/с _______________________, 
БИК ______________________________.

Подпись  Претендента 
(или его полномочного представителя) _____________ (____________________)
                                                                                                          М.П. 
Заявка принята Организатором аукциона:

_______ ч. ________ мин.     «_____»_____________ 20___ года  № ______

Представитель Организатора аукциона
 ________________ (___________________)

Окончание. Нач. на 6 стр.
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Условия аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:
- начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) 

882,12 рубля, определённая в размере не менее полутора процентов када-
стровой стоимости земельного участка; 

- величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
26,46 рубля; 

- размер задатка 176,42  рубля. 
Срок аренды земельного участка: 5 лет.
9. Иные сведения о предмете аукциона:
Земельный участок не включён в перечень государственного имущества или 

перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 
Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»; льготы по арендной 
плате в отношении земельного участка не установлены.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершённого 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки в срок, не превы-
шающий двенадцати месяцев, отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта незавершённого 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки или её приведении 
в соответствие с установленными требованиями, либо по предоставлению в 
орган местного самоуправления поселения, городского округа по месту на-
хождения самовольной постройки или в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории, в орган местного самоуправления 
муниципального района утверждённой проектной документации по рекон-
струкции самовольной постройки в целях её приведения в соответствие с 
установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев, 
отсутствуют.

Обязательства по приведению в соответствие с установленными тре-
бованиями здания, сооружения, объекта незавершённого строительства, 
которые расположены на земельном участке и в отношении которых при-
нято решение о сносе самовольной постройки или её приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями в срок, не превышающий трёх 
лет, отсутствуют.

Продавцу – 
Администрации Сладковского 

муниципального района 
Тюменской области

ЗАЯВКА  НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ
______________________________________________________________,
(полное наименование юридического лица ИНН, КПП, ОГРН)
далее именуемый Претендент, в лице  ________________________________, 
                                                                 (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________, юридический 

адрес: ________________________________, телефон ____________________,
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные гражданина, адрес проживания, 

телефон)
далее именуемый Претендент,  
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка (далее - Аукцион), расположенного по адресу: ___
________________________________________________________________,
кадастровый номер _____________________________, площадь 

____________ кв. м, 
категория земель  __________________________, виды разрешённого ис-

пользования _____________________________________,
обязуюсь соблюдать порядок и условия участия в Аукционе, определенные 

извещением о проведении торгов № _____________________, опубликованном 
в газете «Трудовое знамя» и размещённом на официальном сайте Российской 
Федерации http://torgi.gov.ru и официальном сайте Сладковского муниципаль-
ного района Тюменской области  http://sladkovo.admtyumen.ru.

Претенденту известно обо всех условиях Аукциона. Настоящей заяв-
кой Претендент подтверждает своё согласие на выполнение указанных 
условий. 

Претендент в целях рассмотрения настоящей заявки выражает согласие на 
обработку своих персональных данных.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете Аукциона и до-
кументами, касающимися проведения Аукциона, и претензий не имеет. 

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес 
для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной 
Продавцу заявки и документов): 

ИНН __________________________, тел. ____________________________
Адрес:_______________________________________________________
Наименование банка _______________________________________________
Р/с____________________________, Кор/с _____________________________, 
БИК ______________________________.

Подпись  Претендента 
(или его полномочного представителя)____________ (____________________)
                                                                                                          М.П. 
Заявка принята Организатором аукциона:

_______ ч. ________ мин.     «_____»_____________ 20___ года  № ______

Представитель Организатора аукциона 
 ________________ (___________________)

Создание международного бизнес-
инкубатора под эгидой Российского 
союза молодёжи в Тюмени получит 
поддержку областного правительства. 
Об этом заявил губернатор Тюменской 
области Александр Моор, общаясь 
с журналистами на VI федеральном 
бизнес-форуме «Слёт Успешных 
Предпринимателей», который прохо-
дил в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Олимпийская Ребячка» в 
Тюменском районе.

Форум собрал около 1,2 тысячи 
участников из различных регионов 
России и из-за рубежа. В числе ве-
дущих международных спикеров 
пленарного заседания – постоянный 
член государственной комиссии по 
развитию бизнес-инкубаторов при Ми-
нистерстве экономики Азербайджан-
ской Республики Алекпер Мустафаев, 
председатель общества «Молодые 
предприниматели Финляндии» Лео 
Кадиефф, заместитель председате-
ля Российско-Китайской Ассоциации 
предпринимателей У Хао и другие.

«Мы очень заинтересованы в том, 
чтобы молодёжь генерировала новых 
предпринимателей. Я позволю себе 
некую аналогию со спортом. Есть ко-
манды, которые играют в высшей лиге. 
Но у любой эффективной спортивной 
команды есть мощное молодёжное 
основание, которое вовлекает в спорт 
молодых талантливых ребят. Идёт 
естественный отбор. Аналогичную 
экосистему мы должны создавать в 
предпринимательстве – в основе пи-
рамиды должно находиться огромное 
количество молодых людей, готовых 
рискнуть и попробовать свои силы в 
бизнесе», – сказал Александр Моор, 
приветствуя участников слёта.

Губернатор рассказал собравшимся 
со всей России и из-за рубежа моло-
дым амбициозным бизнесменам о 
динамике экономического развития 
региона и мерах государственной 
поддержки предпринимательства, 
которые эффективно работают в Тю-
менской области.

В последние годы Тюменская об-
ласть сделала большой скачок в 
сфере развития инвестиционной и 
предпринимательской деятельности. 
Общее количество занятых в малом 
и среднем бизнесе составляет 198 
тысяч человек – более 25 процентов 
от общей численности занятых в 
экономике, а это каждое четвёртое 
рабочее место.

По итогам 2017 года объём инве-
стиций в основной капитал составил 
290,7 млрд рублей и показал рост в 
сравнении с предыдущим периодом на 
21,2 процента. В том числе по малым 
и средним предприятиям, включая 
микропредприятия, рост инвестиций 
составил 8,9 млрд рублей.

В 2018 году значительно изменились 
некоторые региональные программы 
поддержки бизнеса, добавились но-
вые инструменты. В результате был 
сформирован принципиально новый 
подход к государственной поддержке 
инвестиционных проектов в формате 
«одного окна» – «Фабрика проектов». 

Задача фабрики заключается в под-
боре мер государственной поддержки, 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2018                                                           № 880

с.Сладково

Об утверждении Порядка уведомления  руководителями
 муниципальных предприятий, учреждений и организаций 

о возникновении личной заинтересованности

В целях осуществления контроля за соблюдением требований законода-
тельства о противодействии коррупции в муниципальных предприятиях, уч-
реждениях и организациях, функции и полномочия учредителя в отношении 
которых осуществляет администрация Сладковского муниципального района, 

АКТУАЛЬНО

Тюменский «СУП – 2018» собрал более 
тысячи молодых бизнесменов

а также источников финансирования 
проекта. Для инвестиционных проек-
тов в приоритетных отраслях предо-
ставляются займы до 50 млн рублей 
под три процента. Микрозаймы на ре-
ализацию небольших инвестиционных 
проектов в пищевой, деревообрабаты-
вающей и других отраслях выдаются 
под три процента годовых в объёме до 
трёх млн рублей.

В регионе развивается сеть инфра-
структурных площадок для бизнеса. 
Уже действуют два индустриальных 
парка «Боровский» и «Богандинский». 
На данных производственных площад-
ках действуют налоговые льготы и 
особые условия по аренде земли – от 
111 рублей в месяц за гектар. Сле-
дующий агропромпарк «Ишимский», 
ориентированный на переработку 
сельхозпродукции, планируется соз-
дать в Ишимском районе.

«Мы постоянно работаем над тем, 
чтобы сделать наш регион территори-
ей, где есть все условия, чтобы макси-
мально легко и быстро создать бизнес, 
а затем выгодно и просто его разви-
вать. Подтверждением этого является 
первое место Тюменской области в 
Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах 
Российской Федерации, который со-
ставляется Агентством стратегических 
инициатив. Мы понимаем, что предпри-
нимательство – это занятие смелых 
и самостоятельных людей, которые 
берутся за интересные проекты и пре-
творяют их в жизнь. Тюменский слёт 
успешных предпринимателей станет 
фундаментом создания новых бизнес-
инициатив, которые мы поддержим и 
поможем реализовать», – обратился 
Александр Моор к участникам форума. 
Тюменская область открыта для реа-
лизации проектов из других регионов 
России и стран зарубежья, подчеркнул 
губернатор.

Один из главных организаторов фо-
рума, депутат Тюменской областной 
Думы, вице-президент Общероссий-
ской общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства 
«Опора России» Эдуард Омаров обра-
тился к журналистам на бизнес-языке.

«Стоимость аренды инфраструкту-
ры для проведения форума составила 
бы около трёх миллионов рублей. Но 
правительство Тюменской области 
нам эту замечательную площадку 
предоставило бесплатно. Конечно, 
это даст положительный эффект, обя-
зательно окупится. Мы поймали пра-
вильный ветер, сделали правильную 
ставку – на молодёжь. Нужно создать 
среду, в которой эта энергия реализу-
ется», – подчеркнул Эдуард Омаров.

Напомним, на Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов, который прошёл 
в 2017 году в Сочи, инициированный 
тюменцами «Слёт Успешных Предпри-
нимателей» стал отдельной и очень 
популярной площадкой, на которой 
побывали более пяти тысяч человек. 
На СУП-2018 в «Олимпийской ребяч-
ке» Александр Моор вручил памятные 
медали и грамоты президента России.

Евгений БАБЕНКО,
ИА «Тюменская линия»

  

в соответствии со статьёй 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»: 

1. Утвердить Порядок уведомления руководителями муниципальных пред-
приятий, учреждений и организаций, функции и полномочия учредителя в от-
ношении которых осуществляет администрация Сладковского муниципального 
района (далее – руководители организаций), о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, в соответствии с приложением к настоящему 
постановлению.

2. Определить специалиста 1 категории юридического отдела администрации 
Сладковского муниципального района, ответственным за приём и регистрацию 
уведомлений руководителей организаций о личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов.

3. Юридическому отделу администрации Сладковского муниципального 
района ознакомить руководителей организаций с настоящим постановлением.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и 
разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руко-
водителя аппарата Главы района.

А.ИВАНОВ, Глава района     

Окончание. Нач. на 7 стр.
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– Это вирусная,  остро 
протекающая контагиозная 
болезнь, вызываемая ДНК-
содержащим вирусом. Она 
характеризуется лихорад-
кой, явлениями интоксикации, 
развитием на коже и слизи-
стых оболочках сыпи, высо-
кой смертностью животных, 
особенно молодняка. Оспой 
болеет и человек. 

Болезнь наносит овцевод-
ству огромный ущерб из-за 
потерь от падежа, вынужден-
ного убоя животных, снижения 
продуктивности, затрат на 
проведение ветеринарно-са-
нитарных и охранно-карантин-
ных мероприятий. 

Вирус чувствителен к дей-
ствию высоких температур, 
при нагревании до 53° он по-
гибает. Низкие температуры 
консервируют вирус до двух 
лет и более. В овчарнях он 
сохраняется до полугода, на 
пастбище до 62 дней, а в шер-
сти овец до двух месяцев. 

Болеют овцы всех пород и 
возрастов, особенно тонкорун-
ные и молодняк. Источником 

НА ТЕМУ ДНЯ В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ

ВЫСТАВКА

С л е д и т е  з а з д о р о в ь ем  жи в о т ны х 

Каждый владелец личного подсобного хозяйства должен следить за здоровьем 
домашнего скота, вовремя обращаться к ветеринарным специалистам, которые 
смогут оказать помощь, провести лечебные мероприятия. О различных заболева-
ниях животных мы уже не раз писали. Сегодня говорим о профилактике оспы овец 
и коз. Комментирует заведующая противоэпизоотических и лечебно-профилакти-
ческих мероприятий по Сладковскому району ГАУ ТО «Казанский ветцентр» Алёна 
Валерьевна Рябцева:

возбудителя инфекции явля-
ются больные животные и ви-
русносители в инкубационном 
периоде и после выздоровле-
ния. В естественных условиях 
овцы чаще заражаются при 
контакте здоровых животных 
с больными.  

Факторами передачи воз-
будителя инфекции являются 
корма, навоз, предметы ухода, 
загрязнённые выделениями 
больного скота. Переносчика-
ми возбудителя могут быть жи-
вотные других видов и люди. 
Болезнь возникает в любое 
время года, но особенно тя-
жело протекает при холодной, 
сырой погоде. 

Инкубационный период про-
должается 3 – 14 дней. Забо-
левание начинается с опухания 
век, из глаз и носа появляются 
выделения. Дыхание затрудня-
ется, появляется оспенная сыпь 
на голове, губах, вокруг глаз, на 
внутренней поверхности перед-
них и задних конечностей. 
Температура тела снижается. 

Для профилактики и недо-
пущения данного заболевания 

в нашем районе все граждане, 
имеющие на своих подворьях 
сельскохозяйственных жи-
вотных, должны оставаться 
предельно бдительными. Не 
допускайте ввоз животных 
неизвестного происхождения 
без соответствующих доку-
ментов. Извещайте органы 
государственного ветеринар-
ного надзора о вновь приобре-
тённых животных, полученном 
приплоде, об убое и продаже. 
Предоставляйте ветеринар-
ным специалистам по их тре-
бованию животных для осу-
ществления диагностических 
исследований и проведения 
вакцинации. Извещайте вет-
службу о фактах внезапного 
падежа или одновременного 
заболевания нескольких жи-
вотных!

В случаях обнаружения 
клинических признаков оспы 
овец и коз немедленно инфор-
мируйте ГАУ ТО «Казанский 
ветеринарный центр» Слад-
ковский отдел по тел.: 23-4-60, 
23-2-78.

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Недавно в с.Большое Со-
рокино состоялись зональные 
соревнования по футболу 
среди юношей 2003 – 2004 
г.р. в рамках XXII спартакиады 
учащихся Тюменской области.

За две заветные путёвки в 
финал вместе со сладковски-
ми футболистами боролись  
спортсмены из Абатского, 
Казанского, Викуловского и 
Сорокинского районов.

В первый соревновательный  
день наша команда не без 
труда, но с ощутимым преи-
муществом смогла одолеть ви-
куловских и казанских игроков. 
Матчи  завершились со счётом 
2:1 и 4:0 соответственно.

Второй день оказался слож-
нее, так как сладковцам пред-
стояло встретиться на фут-
больном поле с хозяевами 
площадки – сверстниками 
из Сорокинского района. До-
машняя поддержка трибун 
сыграла немаловажную роль 
в противостоянии. Игра полу-
чилась неоднозначной. При 
равенстве опасных моментов 
у ворот друг друга итоговый ре-
зультат на табло зафиксировал 
счёт 3:0 в пользу сборной Со-
рокинского района. Сделав вы-

«Серебро» ковалось 
в сложной борьбе

воды из обидного поражения, 
сладковская команда вышла 
в завершающий турнир матча 
с абатскими спортсменами с 
запредельным настроем. И 
буквально не оставила от со-
перника «камня на камне», за-
бив четыре безответных мяча 
в сетку ворот. 4:0! 

Наши футболисты набрали 
девять очков, что позволило 
им занять второе место и 
пробиться в финальную часть 
XXII спартакиады учащихся  
Тюменской области, которая  
состоится  также  в с.Большое 
Сорокино с 21 по 23 сентября. 

Честь Сладковского района 
защищали представители сра-
зу нескольких общеобразова-
тельных организаций: Илья Не-
чаев, Алексей Данилов, Арман 
Куандыков, Сергей  Кошкин, 
Данил Львинский, Александр 
Павлюкевич (Сладковская  
школа), Саят Биримжанов, 
Руслан Биримжанов, Даулет 
Ташимов, Данияр Сыздыков 
(Менжинская школа), Максим 
Токарев (Новоандреевка), Ва-
дим Ендеров (Лопазное).

 Павел ХАРАПОНОВ, спе-
циалист ДЮСШ «Темп» 
Фото из архива ДЮСШ

11 сентября – Всероссий-
ский день трезвости. Этому 
общественно значимому и 
актуальному празднику уже 
более века. Впервые он был 
проведён в 1913 году. Иници-
аторами выступили служители 
Православной Церкви. В мар-
те 1914 года Святейший Синод 
принял решение праздновать 
такую дату ежегодно.

В Центральной районной 
библиотеке оформлена те-
матическая выставка-инстал-
ляция «Знай правду – живи 
трезво!». На ней представлены 
книги, рассказывающие о раз-
рушительной силе алкоголя, 
о том непоправимом вреде, 
который он наносит человеку, 
семье, обществу, причинах 

«Знай правду – живи трезво!»
возникновения этой страшной 
болезни, а также литература, 
пропагандирующая здоровый 
образ жизни. 

В одном из разделов пока-
зано, как обычная посуда для 
алкогольных напитков может 
быть с пользой применена в 
очень разных сферах. Напри-
мер, в большой пивной кружке 
с комфортом разместились 
аквариумные рыбки, а пустая 
бутылка, декорированная 
крупами, стала необычным 
арт-объектом. Выставка на-
правлена на поддержание 
трезвого образа жизни, про-
паганды спорта и здоровья.

 Анна ГУРСКАЯ, 
библиограф ЦРБ

Фото Алексея ЛАВРОВА

На территории Тюменской области 
продолжаются комплексные меро-
приятия, направленные на ликви-
дацию дебиторской задолженности 
физических лиц за поставленный 
природный газ. Об этом сообщает 
информационное агентство «Тюмен-
ская линия». 

«Сейчас долг абонентов перед 
компанией-поставщиком ООО «Газ-
пром межрегионгаз Север» состав-
ляет 55,5 миллиона рублей. Несмо-
тря на неоднократные уведомления 
об ограничении поставки газа, не все 
потребители «голубого топлива» 
спешат возвращать долги, поэтому 
газовикам приходится идти на край-
ние меры и отключать должников от 
газоснабжения», – информирует ИА.

К должникам применяются жёсткие 
меры: прекращаются поставки газа в 
квартиры и дома. По состоянию на 
середину сентября остановлена по-
ставка «голубого топлива» 549 або-
нентам, которые живут в областном 
центре и Тюменском районе. 

Ситуацию комментирует регио-
нальный директор по Тюменской об-
ласти ООО «Газпром межрегионгаз 
Север» Борис Хачатуров: 

– Всего в ходе спецмероприятий 
планируется посетить дома 940 
абонентов, накопивших немалые 
суммы долга. В соответствии с зако-
нодательством все они должны быть 
отключены от системы газоснабже-
ния, так как не производят оплату 
за потреблённый газ более двух 
месяцев. Но основная цель нашей 
выездной работы – не отключить 
неплательщиков, а устранить долги.

Специалисты проводят беседы 
с безответственными гражданами, 
объясняют, что «отключение – это 
крайняя и очень невыгодная мера, 
поскольку помимо накопившегося 
долга абоненту придётся оплачи-
вать работы как по отключению, 
так и по подключению к газовой 
сети».

 «Тем, кто ещё не произвёл опла-
ту за «голубое топливо», следует 
поторопиться: мероприятия по от-
ключению злостных неплательщиков 
будут продолжены», – сообщает 
«Тюменская линия».

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

Много на свете профес-
сий. Разные они, многоли-
кие. Каждая  очень важна и 
нужна людям. А что будут 
читать дети и взрослые,  во 
многом зависит от библио-
текаря. Потому что он и до-
брый советчик, и понимаю-
щий слушатель, и хороший 
собеседник для посетите-
лей «храма литературы». 
Именно о таких качествах 
этой профессии и рассказа-
ли работники Центральной 
библиотеки ученикам 9 «а» 
класса Сладковской школы 
на профориентационном  
часе «Профессия  и  Я».

Ребята получили от-
веты на интересующие 

Вовремя платите за газ!
ПРОФОРИЕНТАЦИЯАКТУАЛЬНО

И добрый советчик, 
и понимающий слушатель

их вопросы. При этом 
каждый специалист свое-
го дела рассказал о тон-
костях  профессии. Для 
закрепления получен-
ных знаний библиограф 
А.В.Гурская предложила 
подобрать  и оформить 
книги для выставки по 
теме осенних вкусных 
заготовок. Встреча по-
лучилась интересной и 
познавательной. Школь-
ники сделали вывод, что 
профессия библиотекаря 
уникальна тем, что у неё 
нет границ.

Светлана КОЖИНА, глав-
ный библиотекарь ЦРБ

Фото из архива библиотеки

* Футбольная команда Сладковского района.

* В пивной кружке вместо алкоголя – рыбки!

* Как всегда мероприятие было познавательным!

* Каждый школьник уже сейчас задумывается 
о профессии.
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ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

трактор «МТЗ-82», 1990 г.в., с куном (вилы для тюков, стогомёт, лопа-
та) – 250 тыс. руб., телега (6 тонн) – 50 тыс. руб. Обр.: т. 8 9526783911.

ТАКСИ «ВОЯЖ»

т.т. 8 9220437055, 8 9028159149
Услуги такси. Заказ микроавтобусов – 6, 8, 11 и 20 мест.

Рейс до г.Тюмени ежеднев-
но в 17-00 и в 1 час ночи от 
ДК. Обратно в 12-00, 14-00 и 
16-00 час. Рейс до г.Омска. 

отруби, пшеница, ячмень, овёс. Доставка бесплатная. 
Обр.: т. 8 9220726998.

ВОДОПРОВОД
прокол навигатором

тел. 8 9504883262,
        8 9504883242

кобыла с жеребёнком, доильный аппарат «Доюшка».                        
Обр.: т. 8 9292667216.

Принимаем металлолом – 9 руб. за 1 кг, с.Сладково, ул.Ленина, 
150 (м-н «Строительный двор»). Обр.: т. 8 9028159080.

БЛАГОДАРЯТ

овёс, доставка бесплатно. Обр.: т. 8 (34555) 32-4-43. 

глубоко стельная нетель. Обр.: т. 8 9504943095.

ООО «Новоандреевское ХПП» 
реализует зерно урожая 2018 
года.       Обр. по тел.:
 8 9323278183 8 9324733182,

 47-3-90, 47-2-02.

свежий картофель. Обр.: т. 8 9048753473.

срочно – благоустроенная квартира (59,3 кв.м) в с.Сладково.                
Обр.: т.т. 40-2-29, 8 9224896500.
дом с земельным участком по ул.Ленина в с.Сладково.               
Обр.: т. 8 9220776515.

ТАКСИ «ДИНАМИТ»

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780

Рейс до г.Тюмени, г.Заводоуковска, 
г.Ялуторовска, г.Ишима - ежедневно.

  Выезд из с.Сладково в 17-00  и в 1 час ночи.
 Выезд из Тюмени в 12-00, 14-00 и 16-00 часов. 
 Дос т авка пас с ажиров по а д ре с у , о т ч ё т ные 

д ок уме н ты . Та к с и п о с . С л а д к о в о , р ай о н , 
межгород - в любое время.

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с решением Думы  Новоандреевского сель-
ского поселения Сладковского района Тюменской области 
от 14.09.2018 № 73 «О назначении публичных слушаний в 
Новоандреевском сельском поселении» по проекту:

 утверждение Правил благоустройства территории Ново-
андреевского 

информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных 
слушаниях,

сельского поселения_________________________________
перечень информационных материалов к такому проекту
публичные слушания назначены на 23.10.2018 с 11:00 

часов до 11:30 часов в здании администрации Новоандре-
евского сельского поселения, расположенном по адресу: 
Сладковский район, д.Новоандреевка, ул.Центральная, 17.

Экспозиция проекта проходит в здании администрации 
Новоандреевского сельского поселения Сладковского 
района по адресу: Сладковский район, д.Новоандреевка, 
ул.Центральная, д.17 с 21.09.2018 по 22.10.2018.

Консультации по экспозиции проекта проводятся в по-
недельник, вторник, среду, четверг, пятницу с 8:00 часов по 
17:00 часов.

дни недели
Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно 

подавать в устной и письменной формах в ходе проведения 
собрания участников публичных слушаний, в письменной 
форме в адрес Организатора с 21.09.2018 по  22.10.2018 в 
будние дни с 8:00 часов по 17:00 часов в здании администра-
ции Новоандреевского сельского поселения Сладковского 
района по адресу: Сладковский район, д.Новоандреевка, 
ул.Центральная, д.17; а также посредством записи в книге 
(журнале) учёта посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и информационные материалы к нему размещены на 
официальном сайте по следующему адресу: http://sladkovo.
admtyumen.ru/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителя, и документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на земельные 
участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

срочно – благоустроенный дом в центре с.Сладково: 
ул.Ленина, 107. Цена договорная.  Обр.: т. 8 9923061189.  

Ищу любую физическую ра-
боту, ремонт любой слож-
ности!  Обр.: т. 8 9323265290.

доильный аппарат, недорого. Обр.: т. 8 9123945017.

Выражаем искреннюю благодарность родным, соседям, 
друзьям и коллегам, оказавшим помощь в похоронах нашего 
любимого мужа, отца и дедушки Данилова Анатолия Анато-
льевича.

С благодарностью к вам семья Даниловых
Закупаем лом черных металлов у населения и предприятий 

по высоким ценам. Расчёт в день сдачи. Адрес: с.Сладково, 
ул.Мира, д.69. Обр. т.: 8 9504978994, 8 9223946656.

Автошкола «Дорожник» про-
изводит обучение и перепод-
готовку по специальностям:

Тракторист категории «В», 
«С», «Е», «D», «А», «F»;

Машинист бульдозера, экс-
каватора, грейдера, катка.

Водитель погрузчика, сне-
гохода, квадроцикла. Форма 
обучения очная и заочная. 
СКИДКИ! Тел.: 8 9081175320. 
Лицензия № 279-17 от 09.09.2014 г.

Пожелаем удачи
На базе областного санатор-

ного оздоровительно-образо-
вательного центра «Витязь» 
состоится XI  слёт школьных 
лесничеств Тюменской об-
ласти.  С 25 по 27 сентября 
2018 года за главную награду 
будут бороться 28 команд со 
всех муниципальных районов 
и городских округов.

Участники станут показы-
вать свои навыки на различ-
ных этапах индивидуальных 
конкурсов, на которых также 
смогут блеснуть знаниями по 
дендрологии, зоологии, энто-
мологии, экологии, лесоведе-
нию и таксации. Организаторы 

Из них – по одному о до-
рожно-транспортном проис-
шествии, телесных поврежде-
ниях, хранении наркотических 
веществ, семейном сканда-
ле, пожаре; три – о смерти 
граждан, четыре – об угрозе 
убийством. И четырнадцать 
сообщений о прочих проис-
шествиях.

В течение семи дней заре-
гистрировано шесть престу-
плений: по два в Сладковском 
и Александровском сельских 
поселениях, по одному – на 
Менжинской и Маслянской 
территориях.

Было выявлено пятьде-
сят два административных 
правонарушения. Сорок пять 
водителей пренебрегли пра-
вилами дорожного движения. 
Один управлял автомобилем 
в состоянии алкогольного 
опьянения. 

Зафиксировано пять фактов 
неуплаты штрафа в установ-
ленный законом срок. Состав-
лено два административных 
протокола за появление в 
общественных местах в со-
стоянии алкогольного опья-
нения. 

Елена ДАНИЛЬЧЕНКО

мероприятия обещают насы-
щенную программу.

Наш район в слёте будут 
представлять воспитанни-
ки школьного лесничества 
«Сладковские лесовички». 
Под чутким руководством 
Ольги Васильевны Малого 
ребята готовятся к меропри-
ятию. Хочется напомнить, 
что в прошлом году слад-
ковские любители природы 
в соревнованиях школьных 
лесничеств Тюменской об-
ласти заняли первое место. 
Пожелаем им удачи и в этот 
раз!  

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Снова нарушают 
закон!

За неделю с 10 
по 16 сентября 
2018 года в де-
журную часть ОП       
№ 4 МО МВД Рос-
сии «Ишимский» 

(дислокация с.Сладково) 
поступило 26 заявлений и 
сообщений о преступлени-
ях и происшествиях. любимую бабушку Надеж-

ду Григорьевну Ушакову с 
85-летием!
Бабушке нашей сегодня 

исполнилось 85,
Пришли тебя мы поздравлять,
Садись скорей за стол 

ты с нами.
Гостей ты любишь собирать,
И мы тебя увидеть рады.
Шеренга правнуков и внуков
Перед тобой как на параде.
Ты так привыкла хлопотать
На кухне у плиты, в гостиной,
Мы не могли не вспоминать
Застолий овощных и блинных,
Нет пирожков твоих вкусней.
В душе светло, когда ты рядом.
Хотим в столетний юбилей
Тебя почтить влюблённым 

взглядом!
С уважением и любовью 

твои внуки

дорогую Надежду Григо-
рьевну Ушакову с 85-лет-
ним юбилеем!
Мамочка добрая и дорогая,
Неповторимая, 

сердцу родная,
С днём рождения!
Мы с годами 

больше понимаем,
Сколько сил вложила ты,

 труда,
Чтоб взрастить

 и на ноги поставить,
В сердце заронить 

зерно добра.
Мамочка, за всё тебе 

спасибо:
За уроки, ласку и любовь.
Будь здоровой,

 искренне счастливой,
Пусть мечты сбываются

 из снов!
С днём рожденья, мама, 

поздравляем!
Пусть ещё немало долгих лет,
Пусть твой ангел

 свыше освещает,

А Господь хранит тебя от бед!
С любовью дочери Люд-

мила, Татьяна и их семьи, 
сыновья Иван, Виктор 

и их семьи

Выражаем искренние соболезнования Марине Григорьевне 
Рейн по поводу преждевременной смерти мужа 

РЕЙН 
Владимира Николаевича

 Скорбим вместе с вами. Коллектив Сладковского МУП ЖКХ

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, 
жене Марине Григорьевне и сыну Роману Владимировичу 
Рейн с искренним сочувствием с постигшим всех нас огром-
ным горем, безвременной кончиной вашего мужа и отца 

РЕЙН
 Владимира Николаевича

 В это тяжёлое для вас время мы разделяем вашу скорбь и 
горечь невозвратимой утраты. Сопереживаем вместе с вами.

Администрация ООО «Маслянское АТП»

22 сентября в здании старой шко-
лы: с.Сладково, ул.Гурьева, 89 (вход 
со стороны ул.Пушкина) приезжает 
НОВАЯ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА!!! 
Шубы норковые, производство 
Греция. Дублёнки жен/муж, произ-
водство – Турция. Мутоновые шубы, 
производство –  Пятигорск. Пухови-
ки! Акция!!! Меняем СТАРЫЕ шубы 
на НОВЫЕ. Кредит/рассрочка без 
первоначального взноса. 

Спешите за летними ценами. Мы ждём вас с 9-00 до 18 час.
 (Кредит предоставляет банк «Ренессанс» 3354А 26.04.2013)


