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ЮбилярыАктуально

Свой юбилей пенсионерка 
встретила в День России.

 Родилась Флёра в Волго-
градской области. Но её се-
мью, как и многих других по-
волжских немцев, сослали в 
Сибирь, Сорокинский район. 
Дети всегда помогали роди-
телям по хозяйству, а в войну 
пришлось особенно нелегко. 
Про учёбу в школе речи и быть 
не могло. Жили впроголодь, 
трудились в колхозе, заготав-
ливая сено, дрова, на каждом 

Флёра Фридриховна Миллер отпраздновала  90-летие

участке требовались рабочие 
руки вместо ушедших воевать 
мужчин. Выстояли, выдержа-
ли и вместе с остальными од-
носельчанами встретили дол-
гожданную Победу.

После войны легче не стало. 
Вернувшиеся с фронта бой-
цы помогали поднимать сёла 
и деревни. Повзрослевшая 
Флёра, имея опыт, устроилась 
телятницей на Пинигинскую 
ферму. Спустя годы переехала 
в районный центр и продол-
жила свою трудовую вахту.

Где бы ни работала жен-
щина, всегда старалась вы-

полнять свои обязанности на 
совесть. Поэтому её неодно-
кратно награждали почёт-
ными грамотами и ценными 
подарками. В 1980 году Флёра 
Фридриховна, ветеран войны 
и труда, ушла на заслуженный 
отдых.

Она воспитала троих детей: 
Эльвиру, Фёдора и Владими-
ра. Сегодня сыновья живут 
рядом с матерью, а дочь – в 
Витебске в Белоруссии. Флёра 
Фридриховна – любимая ба-
бушка пяти внуков и четырёх 
правнуков. Для близких и од-
носельчан она − достойный 

пример трудолюбия, мудро-
сти, любви и терпения.

Юбиляр была рада гостям и 
поблагодарила их за заботу.

− Спасибо вам большое за 
поздравление и внимание. 
Приятно, когда о тебе помнят 
и не забывают. Хочется поже-
лать сорокинцам любить свой 
родной край, беречь и приум-
ножать то, что создавали наши 
отцы и деды порой ценою соб-
ственных жизней. Чтить тра-
диции и трудиться на процве-
тание своего района, чтобы 
он становился богаче, краше, 
чтобы людям жилось лучше!

С поздравлениями  к юбиляру приехали руководители служб района и подарили  ей медицинскую трость

Президент Владимир Пу-
тин назначил голосование 
по поправкам в Конституцию 
на 1 июля. Это среда, но день 
будет выходным. Вопрос, на 
который должны ответить 
россияне, звучит так: "Вы 
одобряете изменения в Кон-
ституцию РФ?" Вариантов 
ответа два − "Да" и "Нет", как 
сообщает rg. ru.

Формат бюллетеня утвер-
дили ещё в марте, тогда же 
прописали порядок голосо-
вания. Но с учётом эпиде-
миологической обстановки в 
правила внесли дополнения, 
чтобы свести к минимуму 
риск подхватить инфекцию. 
"Тем, кто решит принять уча-
стие в голосовании, это будет 
даже более безопасно, чем 
принимать участие в других 
уже разрешённых меропри-
ятиях, ну точно безопаснее, 
чем сходить в магазин", − 
считает глава ЦИК Элла Пам-
филова.

Голосование продлится 
семь дней − с 25 июня по 1 
июля. Это сделали для того, 
чтобы не собирать сразу мно-
го людей на участках. Режим 
их работы в июне может от-
личаться в разных местах, но 
1 июля пункты откроются в 
8:00 и закроются в 20:00 по 
местному времени.

Заполнить бюллетень мож-
но на участке по месту реги-
страции. 

Но если вы прописаны в од-
ном месте, а живёте или вре-
менно оказались в другом, 
поможет система "Мобиль-
ный избиратель". Она позво-
ляет внести своё имя в списки 
на любом удобном участке в 
России и за границей. Приём 
заявлений начался 5 июня и 
продлится до 14:00 21 июня. 
Подать их можно в МФЦ, на 
портале госуслуг и в террито-
риальных избиркомах, а с 16 
июня − ещё в своих участко-
вых комиссиях.

Все желающие могут про-
голосовать дома с 25 июня 
по 1 июля. Для этого доста-
точно подать  заявку  на  пор-
тале госуслуг или позвонить 
в свою участковую комис-
сию. Никаких уважительных 
причин указывать не нужно.  
По словам Лилии Омутных, 
председателя ТИК, начиная 
с 17 июня 2020 г. до 17:00             
1 июля 2020 г. УИК принима-
ют заявления о проведении 
голосования вне помещения 
для голосования (на дому). 
Обращения могут быть пода-
ны в УИК устно по телефону.

Соб. инф.

1 июля 2020 года 
прими верное решение!
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

22 ИЮНЯ 79 лет назад на-
чалась самая страшная вой-
на в истории нашей страны 
и всего человечества. Эта 
кровопролитная война при-
несла миллионам людей 
смерть, горе и страдания, го-
лод и разруху. Практически в 
каждой семье нашей страны 
оплакивали потерю близких. 

Великая Отечественная 
война стала основным и пе-
реломным этапом Второй 
мировой войны. Чтобы оста-
новить творящийся тогда 
ужас, наши предки, деды и 
прадеды, пошли на немыс-
лимые для нас с вами жерт-
вы. И в результате фашист-
ские войска были разбиты 
на всех фронтах. Победа да-
лась нашему народу высокой 
ценой – мы помним и всегда 
будем помнить о героях, не 
вернувшихся с войны. Будем 
бережно передавать из поко-
ления в поколение рассказы 
об этой войне и подвигах 
родных и близких людей.

В этот день в городах и 
сёлах Тюменской области 
проводятся мемориальные 
акции. Несмотря ни на что, 
мы почтим память тех лю-
дей, которые отдали свои 
жизни ради нашего с вами 
спокойного будущего, заж-
жём свечи и принесём цве-
ты к памятникам погибшим 
на фронтах Великой Отече-
ственной войны землякам. 

Память о людях, которые 
защитили нашу страну и мир 
от фашизма, всегда живёт и 
будет жить в  нас.

Сегодня я призываю каж-
дого жителя Тюменской об-
ласти вспомнить своих геро-
ических предков, рассказать 
младшему поколению о них, 
отдать дань уважения этим 
людям. Пока мы живы — мы 
помним. Пока мы помним — 
мы живы.

Губернатор 
Тюменской области                                                       
Александр Моор

Солдаты Победы

Василий Кожедуб закончил свой поход на Тихом океане

Война, объявленная Совет-
ским Союзом  Японии, про-
должалась меньше месяца 
(9 августа – 2 сентября 1945 
года), в итоге Япония капиту-
лировала. И было это 75 лет 
тому назад.

В героических сражениях 
принимал участие наш земляк 
Василий Фёдорович Кожедуб.

Хорошее семя – 
доброе племя

Фамилия Кожедуб  звучит 
весьма солидно. Имеет она 
украинские или белорусские 
корни. Весомости ей  придаёт 
отсутствие суффикса и вторая 
часть – «дуб». Сразу пред-
ставляется дерево с могучим 
стволом и богатой кроной. На 
самом деле кожедуб – это ко-
жевенник, дубильщик шкур. 
Вполне крестьянское дело. 

По Столыпинской реформе 
крестьяне украинских и бело-
русских губерний отправились 
за лучшей долей в Сибирь. Се-
мья Фёдора и Агафьи Кожедуб 
из Белоруссии обосновалась 
в деревне Осиновке Соро-
кинской волости Ишимского 
уезда. Здесь один за другим 
появились на свет пятеро де-
тей: дочь Татьяна, сыновья 
Василий, Иван, Алексей, Пётр 
и Александр. Перед войной 
старший сын Василий отучил-
ся на  курсах ветеринарных 
фельдшеров  в Тобольском 
зооветтехникуме. Едва при-
ступил к работе, как подоспе-
ла пора идти в армию. В 1939 
году его отправили на Даль-
ний Восток. Служба в Красной 
Армии считалась почётной для 
молодых людей, каждый крас-
ноармеец стремился служить 
достойно, чтобы порадовать 
семью своими успехами. Вот и 
Василий мечтал о том, что по 
возвращении домой  подроб-
но расскажет отцу с матерью, 
сестре и братьям, как   осва-
ивал военное дело, о дальне-
восточной природе, о том,  как 
прекрасна и необъятна Роди-
на – СССР… 

Службу Василий Кожедуб 
проходил с сентября 1939 
по ноябрь 1945 года в кон-
ной разведке конного взво-
да 246-го стрелкового полка 
22-й стрелковой (Чапаевской) 
дивизии, входящей в состав 
1-й Краснознамённой армии, 
в должности командира отде-
ления комендантского взвода 
в звании старшего сержанта. 
Не суждено было в 1941 году 
осуществиться мечте солдата 
о скорой встрече с родными 
– обстановка была настолько 
напряжённая, что вот-вот  на 
Дальнем Востоке могла гря-
нуть крупномасштабная война.

 
На сопках 
Маньчжурии
Уже была захвачена япон-

цами Маньчжурия, на террито-
рии которой они образовали 

В Великой Отечественной войне было два Дня Победы: 9 мая и 18 августа. Одному салютовали на Западе, другому – на Востоке

марионеточное государство 
Маньчжоу-го, на китайской 
границе с 1937 года шла пол-
номасштабная война, а это 
рядом с советской границей.  
Локальные столкновения  с 
1938 года были постоянными. 
В бою у озера Хасан россий-
ская армия в сентябре 1939 
года одержала победу, но было 
и много недочётов. События на 
реке Халхин Гол завершились 
решающей победой нашей ар-
мии. Конфликт на территории 
союзной Монголии завершил-
ся перемирием. Так до конца 
1945 года Василий и служил 
на Дальнем Востоке, принимая 
участие в локальных конфлик-
тах, а 9 августа 1945 года СССР, 
связанный обязательствами 
с союзниками, объявил войну 
Японии.

Советско-японская война  
(неофициально также «вто-
рая русско-японская война») 
в августе–сентябре 1945 года 
между Советским Союзом и 
Монгольской Народной Ре-
спубликой с одной стороны и 
Японской империей и Мань-
чжоу-го с другой в результате 
стремительного наступления 
советско-монгольских войск в 
Маньчжурии за короткое вре-
мя была завершена  разгро-
мом Квантунской армии.

В эту очень короткую по вре-
мени войну Василий Кожедуб 
проявил себя героически. Он 
принимал участие в Маньч-
журской наступательной опе-
рации, во взятии Харбина. За 
мужество и героизм, прояв-
ленные в боях, был награждён 
орденом Славы 3-й степени, 
орденом Отечественной вой-
ны 2-й степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За  отвагу», 
«За Победу над Германией в 

Отечественной войне 1941− 
45 годов», «За Победу над Япо-
нией». За каждой наградой – 
солдатский подвиг. Например, 
медаль «За боевые заслуги» 
Василий получил за спасение 
жизни командира полка в бою 
за город Муданьдзян. Вообще 
сибирские воины зарекомен-
довали себя  в той войне с луч-
шей стороны.

А дома его ждал 
мирный труд
Думал, что очень многое 

поведает близким о войне на 
Дальнем Востоке, но после 
того, как американцы опробо-
вали атомное оружие на мир-
ном населении городов Хиро-
сима и Нагасаки, отпала всякая 
охота говорить о войне.  К тому 
же с западного фронта вернул-
ся весь израненный брат Иван. 
Спасали труд и семья. Посте-
пенно душевные раны заруб-
цевались. Он встретил девушку 
по имени Мария – учительницу 
русского языка и литературы – 
и жизнь заиграла новыми кра-
сками... 

В начале пятидесятых годов 
Василию Фёдоровичу предло-
жили возглавить укрупнённый 
колхоз Жидоусовского сельсо-
вета – тот самый колхоз «Зна-
мя», в котором трудилась зна-
менитая Ефросинья Малахова, 
принявшая активное участие 
в сборе средств на постройку 
танка для Красной Армии. Уже 
через полтора года молодой 
председатель делился передо-
вым опытом в газете «За ком-
мунизм» в статье «Как мы ор-
ганизуем труд животноводов» 
(«ЗК» № 35, 18 июля 1952 г.). 

После укрупнения колхоз 
«Знамя» стал большим мно-

гоотраслевым хозяйством, в 
котором около 1000 голов 
скота, из них КРС – 366 голов. 
Повысилась продуктивность 
животных. В 1951 году надой 
на фуражную корову составил 
740 литров.  Колхоз выполнил 
план сдачи молока и мяса го-
сударству. Сохранили без па-
дежа весь молодняк, удачнее 
прошлых лет провели зимовку 
скота. На животноводческих 
фермах трудилось 34 челове-
ка, за каждой дояркой была 
закреплена группа коров до 
14 голов. В пастбищный пери-
од доярка получала за центнер 
надоенного молока 1,8 тру-
додня, а в стойловый период 
–3 трудодня, за каждого выра-
щенного телёнка до 20-днев-
ного возраста – 12 трудодней. 
За успешную работу передо-
викам выдавалась дополни-
тельная оплата. Так, скотни-
ки-пастухи  Екатерина Кривых 
и Екатерина Моргунова полу-
чили по 6-месячному телёнку. 
Василий Кожедуб привёл при-
мер, как растут доходы от жи-
вотноводства: если в 1951 году 
доход составил 28 тыс. рублей, 
то в 1952 году предполагаемая 
цифра – не менее 75 тыс. ру-
блей.

 «Этих успехов колхоз доби-
вается благодаря самоотвер-
женному труду работников 
животноводческих ферм, пра-
вильной организации  труда 
и оплаты на животноводстве, 
действенному социалистиче-
скому соревнованию и помо-
щи со стороны партийной ор-
ганизации колхоза» – сделал в 
конце статьи вывод председа-
тель.

С новым укрупнением хо-
зяйств был образован единый 
колхоз под названием «Роди-
на», возглавила его замеча-
тельная команда участников 
Великой Отечественной вой-
ны: председатель – Иван Голо-
зубов, заместитель председате-
ля – Василий Кожедуб, главный 
бухгалтер – Алексей Долгов. 
Под их руководством «Роди-
на»  в шестидесятые и семиде-
сятые годы стала лучшим кол-
лективным хозяйством района, 
колхоз-миллионер.

В семье подрастали сыно-
вья  Анатолий и Владимир, 
дочери Галина и Татьяна. Трое 
– Анатолий, Владимир и Татья-
на − окончили медицинский 
институт по специальности 
санитарного врача. Галина, 
как и мама, стала педагогом. 
В районе более известен Вла-
димир Васильевич – главный 
санитарный врач Сорокинской 
районной больницы. Пришло 
время, и он возглавил санитар-
ную службу города Тобольска. 
Туда перевёз и состарившихся 
родителей. Прекрасен город 
Тобольск, но Василий Фёдоро-
вич с ностальгией вспоминал 
Сорокинский район, где ему 
всё было дорого и знакомо. За 
мирный труд он был удосто-
ен орденов Ленина, Трудово-
го Красного Знамени, ордена 
"Знак Почёта". Земляки помнят 
его, как славного труженика, 
доброго и справедливого че-
ловека.

• Людмила Дюрягина

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СОРОКИНСКОЙ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ! 

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Ваш труд был и остаётся 
самым благородным и вос-
требованным в обществе. 
Вы помогаете пациентам 
преодолевать болезни, воз-
вращаете надежду и радость 
жизни. В наступивших усло-
виях пандемии профессии 
врача, фельдшера и меди-
цинской сестры стали осо-
бенно востребованными. 
Люди благодарны вам за ми-
лосердие и внимание.

Желаю вам здоровья, сча-
стья и душевного тепла, 
комфортных условий труда, 
мира, добра и благополучия!

           Глава района   
Александр Агеев



Работа

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ремонт газовых котлов. Тел. 
89829304845.               (5-11)

Благодарность

Поздравляем!
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ТАКСИ "Викулово - Тюмень - 
Викулово" через с.Б.Сорокино, 
отправление из с.Б. Сороки-
но в 02:00 ч.  Доставка по г. 
Тюмени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.                       
                                            (3-4) 

ТАКСИ «с. Б. Сорокино - 
Тюмень - с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
36-2-03, 89504936086.   (3-4)

Услуги

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

Продам, куплю

ЁМКОСТИ ПОД КАНАЛИ-
ЗАЦИЮ (100% герметичные, 
усиленные).Установка. ЖБИ 
кольца. Погреба металличе-
ские. Тел. 89199420302.  
                           (3-13)

ТРЕБУЮТСЯ охранни-
ки с удостоверениями для 
работы вахтовым методом. 
Проживание, проезд, пита-
ние и обмундирование - за 
счёт предприятия. Оплата 
– достойная. Тел.  8(3452)52-
96-69, 89224761875, 
89097358956, 89993431057, 
89088745266 .      (3-13)

ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки от 5000 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установка. 
Тел. 2-27-40, 89504838350 
(ул. Кирова, 19).              (3-4)

Объявления
БУРЕНИЕ скважин на воду. 

Недорого, быстро. Каче-
ственно. Тел. 89048731195, 
89088752851.          (6-17)

БУРИМ скважины. Рас-
срочка, гарантия. Тел. 
89827822597.                 (1-9)

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия, разведка. Опыт -12 лет.
Тел. 89044635278. (9-11)

Офис "НОВЫЙ ДОМ" 
предлагает пласти-
ковые окна, жалюзи. 
Замеры, доставка, 
монтаж, заключение 
договора. Рассрочка, 
кредит. Обращаться 
по адресу: г. Ишим, ул. 
П. Осипенко, 35/ ТОЦ 
"Август". Тел. 8 (34551) 
7-04-74.                       (3-4)

(3
-4

)

КОЛЬЦА ЖБИ. Крыш-
ки. Доставка.  Тел.    
89048731195.                   (4-5)

САМАЯ низкая цена ОСА-
ГО.  Здание почты, 1-й этаж. 
Тел. 89088708878.           (3-4)   

ВОДОПРОВОД методом 
прокола. Тел. 89504883262.

                                  (5-7)

 21 и 28 ИЮНЯ с 9:00  ч. 
в с. Б. Сорокино доставка 
и продажа ПОДРОЩЕН-
НЫХ цыплят-бройлеров, 
утят, гусят, индоуток, му-
лардов. Принимаем заяв-
ки. Тел. 89504949141 (зво-
ните с 18:00 до 21:00). ИП 
Швед                            (4-4)

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному 
округу.
                       Редактор газеты Л.И. ДЮРЯГИНА.        
                          Тел. 2-19-56.

 Учредитель:
Департамент по общественным связям, коммуникаци-

ям и молодёжной политике Тюменской области. 
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.                     

Издатель:
         Автономная некоммерческая организация

«Информационно-издательский центр "Знамя труда" 
               (с. Б. Сорокино, ул. Садовая, 2 а).

   Газета отпечатана в Ишимской типографии
(627750, г. Ишим, ул.Чкалова, 17).Объём 1 печ. лист.

Печать офсетная. Газета подписана в печать: 
по графику – в 10: 00, фактически – в 10: 00 ч.

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением  
авторов публикуемых материалов. 

Авторы и рекламодатели несут ответственность за 
достоверность информации.

 6+

Тираж 1198. Заказ №50.

Газета выпускается при финансовой поддержке  
правительства Тюменской области.

Выпуск издания осуществлён при финансовой 
поддержке Федерального агентства  по печати и 

массовым коммуникациям

ЗТ Знамя 
труда

        Адрес редакции:
627500, с. Б. Сорокино, ул.Садовая, 2а. 
e-mail:znamenka@inbox.ru                       
             Телефоны: 
главный редактор: 2-27-30;
компьютерный отдел  – 2-19-56; 
бухгалтерия – 2-23-30; 
отдел писем, отдел социальных про-
блем  и местного
самоуправления – 2-12-34;
радио – 2-19-41.    

    Главный редактор, 
          директор  
      Е.А. КОРОЛЮК.  

Свидетельство  о регистрации  
   ПИ N ТУ72-01404  от 22 декабря 2016 г. 

Подписной индекс 54349

(4-5)

АО «Агротехнический 
центр» проводит герби-
цидную обработку посевов 
зерновых культур льна, го-
роха на территориях Соро-
кинского, Готопутовского, 
Ворсихинского, Покровско-
го, Пинигинского, Знамен-
щиковского с/п и инсекти-
цидную обработку посевов 
гороха и пшеницы на тер-
риториях Готопутовского и 
Сорокинского с/п с 23 июня 
2020 г. Тел.2-24-32 (админи-
страция). 

Нашему доктору 
говорим спасибо!

В редакцию газеты 
«Знамя труда» позвони-
ла Галина Михайловна 
Ладошина. Она попро-
сила от имени всех жи-
телей Преображенки по-
благодарить фельдшера 
Татьяну Каковка.

- Это очень добрый и от-
зывчивый человек, - гово-
рит Галина Михайловна. 
− В деревне живут пенси-
онеры, и сегодня, в период 
самоизоляции, нам при-
ходится нелегко. Татьяна, 
медик, никогда не отказы-
вает нам в помощи. Мы за-
казываем ей лекарства, и 
женщина всегда выполня-
ет просьбы. Съездит в рай-
он, купит, что кому нужно, 
привезёт и принесёт ка-
ждому в дом. И за здоро-
вьем нашим следит. День, 
ночь – спешит в трудную 
минуту к своим пациен-
там. 21 ИЮНЯ – День ме-
дицинского работника. 
Мы поздравляем Татьяну 
Васильевну с професси-
ональным праздником и 
говорим ей сердечное спа-
сибо.

ПРОДАМ погребной карто-
фель. Ведро - 150 руб. Достав-
ка по Сорокино  - бесплатно. 
Тел. 89504988636.

В   С. АРОМАШЕВО на 
производство мягкой ме-
бели идёт набор рабочих. 
Требуются сборщики карка-
сов, швея, обтяжчик мебели. 
Официальное трудоустрой-
ство, 11 рабочих дней,  4 
выходных. Предоставляется 
жильё. Тел. 89612110763. (2-2)

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164

9 июня 2020 г.   с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОДГОТОВКА 
И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬ-
СТВО, РАЗРЕШЕНИЙ НА ВВОД ОБЪЕКТОВ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»

 В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 
31 Устава Сорокинского муниципального района, постано-
вляю: 

1.Утвердить административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги «Подготовка и выдача разре-
шений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2.Признать утратившим силу  постановление администра-
ции Сорокинского муниципального района от 17.03.2020 № 
84 «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на строительство, разрешений на ввод объек-
тов в эксплуатацию».

3.Положения административного регламента, регулирую-
щие предоставление муниципальной услуги в электронной 
форме, применяются в сроки, определённые планом-гра-
фиком перехода на предоставление муниципальных услуг в 

электронной форме, утверждённым администрацией Соро-
кинского муниципального района.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
труда» (с текстом приложения к настоящему постановлению 
можно ознакомиться в районной библиотеке с.Большое Со-
рокино, в библиотеках административных центров муни-
ципальных образований − сельских поселений, а также на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района) 
и разместить на официальном сайте Сорокинского муници-
пального района в сети «Интернет».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы района, начальника отдела 
ЖКХ, строительства, газификации, транспорта и связи Ад-
министрации Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

Дорогую, любимую маму, ба-
бушку ШАНЦ ЕЛЕНУ ГРИГО-
РЬЕВНУ с юбилеем!

Позади ваши семьдесят 
                                             пять,
Впереди превосходные годы.
Пусть подарят они новый 
                                             день,
Благодать и красоты 
                                   природы!
Пусть улыбка и бодрый 
                                      настрой
Украшают и радуют чаще,
Каждый прожитый день 
                                       на Земле
Принесёт Вам здоровье 
                                и счастье!

Семьи Шанц, Барабановых, 
Шанц (г. Владивосток)

МАШИНИСТЫ К-700, ав-
тогрейдера, автомобиль-
ного крана, фронтального 
погрузчика. Водители везде-
хода, самосвала.  Вахта. Тел. 
89123889675.                   (2-2)

ЗАКУПАЕМ КРС. Тел. 
89088683731, 2-15-08.  (2-3)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171

17 июня 2020 г.                 с. Большое Сорокино

О СОЗДАНИИ  РАЙОННОЙ  КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (КЧС И ОПБ)

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом 
Сорокинского муниципального района Тюменской области постановляю:

1.Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Сорокинского муниципаль-
ного района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сорокин-
ского муниципального района согласно приложению № 2 к настоящему по-
становлению.

3.Признать утратившими силу:
а)  постановление главы Сорокинского муниципального района от 

15.02.2006 № 49 «О создании  районной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти (КЧС и ОПБ)»;

б)  распоряжение главы Сорокинского муниципального района от 
10.04.2007 № 127 «О составах комиссий, созданных при администрации Со-
рокинского муниципального района»;

в)  п. 1  распоряжения главы Сорокинского муниципального района от 
15.10.2007 № 513 «О составах комиссий, созданных при администрации Со-
рокинского муниципального района»;

г)  п. 4 распоряжения главы Сорокинского муниципального района 
от 10.07.2008 № 349 «Об утверждении состава комиссий, советов, рабочих 
групп, созданных при администрации Сорокинского муниципального рай-
она»;

д)  распоряжение главы Сорокинского муниципального района от 
01.02.2010 № 29 «О внесении изменений в состав комиссии по ГО и ЧС»;

е)  п. 2 распоряжения главы Сорокинского муниципального района от 
02.11.2010 № 366 «О внесении изменений в состав комиссий»;

ж) распоряжение главы Сорокинского муниципального района от 
28.04.2012 № 120 «О внесении изменений в состав комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Сорокинского муниципального района»;

з)  распоряжение главы Сорокинского муниципального района от 
17.08.2012 № 211 «О внесении изменений в состав комиссий, созданных при 
администрации Сорокинского муниципального района»;

и) распоряжение главы Сорокинского муниципального района от 
25.06.2015 № 157 «О внесении изменений в распоряжение администрации 
Сорокинского муниципального района от 28.04.2012  № 120 «О внесении из-
менений в состав КЧС и ОПБ Сорокинского муниципального района»;

к)  распоряжение главы Сорокинского муниципального района от 
29.02.2016 № 45 «О внесении изменений в распоряжение администрации 
Сорокинского муниципального района от 25.06.2015 № 157 «О внесении из-
менений в состав КЧС и ОПБ Сорокинского муниципального района»;

л)  распоряжение главы Сорокинского муниципального района от 
10.07.2017 № 141 «О внесении изменений в распоряжение администрации 
Сорокинского муниципального района от 29.02.2016 № 45 «О внесении из-
менений в состав КЧС и ОПБ Сорокинского муниципального района»;

м)  распоряжение главы Сорокинского муниципального района от 
14.03.2019 № 46 «О внесении изменений в состав комиссий».

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с тек-
стом приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться в рай-
онной библиотеке с.Большое Сорокино, в библиотеках административных 
центров муниципальных образований − сельских поселений, а также на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района) и разместить 
на официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети «Ин-
тернет».

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Первый заместитель главы района В.П.Бойчук
 
О ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ  ПО ВОПРОСУ ОДОБРЕНИЯ ИЗ-

МЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ РФ  НА ТЕРРИТОРИИ СОРОКИН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 Уважаемые избиратели! В соответствии с Указом Президента РФ от 
01.06.2020 № 354 «Об определении даты проведения общероссийского голо-
сования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ» Постановле-
нием Центральной избирательной комиссии РФ от 20.03.2020 № 244/1804-7 
(в редакции от 02.06.2020 № 250/1840-7) утверждён Порядок общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ.

 Общероссийское голосование проводится на избирательных участ-
ках, образованных в соответствии с законодательством РФ о выборах и ре-
ферендумах (список избирательных участков, границ избирательных участ-
ков, телефонов и ФИО председателей публикуем в приложении к данной 
статье).

 Подготовку и проведение общероссийского голосования на террито-
рии района осуществляют территориальная избирательная комиссия (пред-
седатель комиссии - Омутных Лилия Александровна, т. 2-28-57) и участко-
вые избирательные комиссии.

 Списки участников голосования составляются на основании данных, 
содержащихся в Государственной информационной системе «Выборы», в 
порядке, установленном ЦИК России. В списки участников голосования 
включаются граждане РФ, обладающие правом на участие в общероссий-
ском голосовании. Основанием  для включения участника голосования в 
список участников голосования на конкретном участке для голосования яв-
ляется факт нахождения его места жительства на территории этого участка 
для голосования, установленный органами регистрационного учёта граж-
дан РФ по месту пребывания и по месту жительства.

 Основанием для включения в список участников голосования по 
месту нахождения является заявление о голосовании по месту нахождения, 
поданное в срок с 05 июня по 21 июня в территориальную избирательную 
комиссию, в МФЦ, либо с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг».

 С 16.06.2020 г. к приёму заявлений приступили УИК. Режим работы 
УИК с 16.06 по 21.06 с 16.00 до 20.00 в будние дни и с 10.00 до 14.00 в выход-
ные дни.

 Начиная с 17 июня 2020 г. до 17.00 1 июля 2020 г. УИК принимают 
заявления о проведении голосования вне помещения для голосования (на 
дому). Обращения могут быть поданы в УИК устно по телефону.

 В соответствии  с п. 10.5 Постановления ЦИК РФ от 02.06.2020 № 
250/1840-7 решением Избирательной Комиссии Тюменской области от  18 
июня  2020 г.  № 106/509 -6 утверждён график работы УИК Сорокинского 
района с 25 июня 2020 г. по 1 июля 2020 г.

 Обращаю внимание избирателей на прилагаемый график работы 
участковых избирательных комиссий. 

 В установленное время будут открыты все избирательные участки,  
кроме того, любой избиратель, желающий проголосовать вне помещения 
для голосования, может подать заявление, обратиться с таким обращением 
в УИК и определить время, когда к нему выедут члены УИК и проведут го-
лосование вне помещения для голосования. Если раньше при проведении 
выборных кампаний таким правом могли воспользоваться только граждане 
с ограниченными возможностями здоровья, то при голосовании по вопросу 
одобрения изменений  в Конституцию РФ таким правом может воспользо-
ваться любой желающий избиратель. Данный порядок установлен в целях 
профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19).

 Руководителем  Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека – Главным санитарным врачом 
РФ −10.06.2020 г. утверждены Рекомендации избирательным комиссиям по 
профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), при подготовке и проведении общероссийского голосо-
вания по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ.

 В соответствии с данными рекомендациями будут созданы условия 
для безопасной работы членов избирательных комиссий и санитарно-эпи-
демиологической безопасности всех участников голосования.

 ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ:
  
 При проведении голосования каждому избирателю на входе в поме-

щение для голосования проводится дезинфекция рук, измеряется темпера-
тура тела, выдаются перчатки, одноразовая маска, индивидуальная ручка.

 При проведении голосования вне помещения для голосования для 
каждого участника голосования в помещении участковой избирательной 
комиссии комплектуется индивидуальный набор, в который входят:

 -бюллетень, бланк заявления, маска одноразовая, перчатки одно-
разовые, ручка. Индивидуальный набор упаковывается  в полиэтиленовый 
пакет.

 Члены УИК не заходят в дома, квартиры, а передают индивидуаль-
ный набор избирателю.

 По окончании голосования участник голосования опускает бюл-
летень в переносной ящик для голосования, установленный возле входа в 
квартиру (дом).

 Бланк заявления с подписью участника голосования, удостоверяю-
щей получение им бюллетеня, опускается в отдельную коробку.

 При проведении голосования как в помещении для голосования, так и 
при проведении голосования вне помещения для голосования, документ, 
удостоверяющий личность, предъявляется в развёрнутом виде самостоя-
тельно, без передачи в руки члену участковой комиссии. Участник голосова-
ния самостоятельно перелистывает страницы – разворот документа с ФИО 
и фотографией, а также страницы с указанием места жительства для про-
верки членом комиссии указанных в списке участников голосования серии, 
номера паспорта. Для идентификации личности участника голосования ре-
комендуем кратковременно опустить защитную маску.

Уважаемые избиратели Сорокинского района, ждём вас на избирательных 
участках  в установленное время работы участковых избирательных комис-
сий.

Председатель ТИК Сорокинского района     Л.А. Омутных
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№

УИК

Наименование

УИК

Адрес УИК Границы 
избирательного участка

№

телефона

ФИО председателя

1601 Большесорокинский 627500, Тюменская область, Соро-
кинский район, с. Большое Сороки-
но, ул. Пионерская, д. 5, (2-ой этаж); 
в день голосования: 627500, Тюмен-
ская область, Сорокинский район, 
с. Большое Сорокино, ул. 40 лет 
Октября, д. 10, Здание администра-
ции Сорокинского муниципального 
района

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

8-(34550)-2-14-36; 

в день 
голосования: 
8-(34550)-2-12-48

Кадыкова 

Татьяна Алексеевна

1602 Ленинский 627500, Тюменская область, Соро-
кинский район, с. Большое Сороки-
но, ул. Пионерская, д. 5, (2-ой этаж); 
в день голосования: 627500, Тюмен-
ская область, Сорокинский район, 
с. Большое Сорокино, ул. Ленина, 
д. 160, Сорокинская общеобразова-
тельная школа № 2

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

8-(34550)-2-14-36; 

в день 
голосования: 
8-(34550)-2-20-45

Уренкова 

Ольга Анатольевна

1603 Колхозный 627500, Тюменская область, Соро-
кинский район, с. Большое Сороки-
но, ул. Пионерская, д. 5, 2-ой этаж; 
в день голосования: 627500, Тюмен-
ская область, Сорокинский район, 
с. Большое Сорокино, ул. Советская, 
д. 105, Сорокинская общеобразова-
тельная школа № 3

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

Деревня Воскресенка.

Деревня 
Новониколаевка. 

Оставшаяся 
незаселённая территория 
Сорокинского сельского 
поселения.

8-(34550)-2-14-36; 

в день 
голосования: 
8-(34550)-2-23-37

Чамина 

Татьяна Алексеевна

1604 Советский 627500, Тюменская область, Соро-
кинский район, с. Большое Сороки-
но, ул. Пионерская, д. 5, 2-ой этаж; 
в день голосования: 627500, Тюмен-
ская область, Сорокинский район, 
с. Большое Сорокино, ул. Советская, 
д. 213, Коррекционная общеобразо-
вательная школа-интернат

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

8-(34550)-2-14-36;

в день 
голосования: 
8-(34550)-2-26-61

Ануфриев 

Павел Андреевич

1605 Осиновский 627502, Тюменская область, Соро-
кинский район, с. Большое Сороки-
но, ул. Пионерская, д. 5, 2-ой этаж; 
в день голосования: 627502, Тюмен-
ская область, Сорокинский район, 
с. Осиновка, ул. Советская, д. 35, 
здание сельского Дома культуры

Село Осиновка.

Деревня Новотроицк.

Деревня Стрельцовка.

8-(34550)-2-14-36; 

в день 
голосования: 
8-(34550)-34-1-29

Лариошкина 

Надежда Григорьевна

1606 Александровский 627511, Тюменская область, Соро-
кинский район, с. Александровка, 
ул. Школьная, д. 3, Здание сельской 
администрации; в день голосова-
ния: 627511, Тюменская область, Со-
рокинский район, с. Александровка, 
ул. Школьная, д. 4, здание сельского 
Дома культуры

Село Александровка. 

Деревня Московка.

Деревня Лыкошина.

Оставшаяся 
незаселённая территория 
Александровского 
сельского поселения.

8-(34550)-35-1-80; 

в день 
голосования: 
8-(34550)-35-1-32

Сайкина 

Валентина Алексеевна
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1607 Ворсихинский 627510, Тюменская область, Соро-
кинский район, с. Ворсиха, ул. Но-
вая, д. 19, Здание сельской адми-
нистрации; в день голосования: 
627510, Тюменская область Соро-
кинский район, с. Ворсиха, ул. Но-
вая, д. 21, здание сельского Дома 
культуры

Село Ворсиха.  

Деревня Курмановка.

Оставшаяся незаселённая 
территория Ворсихинского 
сельского поселения.

8-(34550)-32-1-69; 

в день 
голосования: 
8-(34550)-32-1-23

Нестерова 

Лариса Александровна

1608 Вознесенский 627510, Тюменская область, Со-
рокинский район, с. Ворсиха, 
ул. Новая, д. 19, Здание сельской 
администрации; в день голосова-
ния: 627510, Тюменская область, 
Сорокинский район, п. Нефтяник, 
ул. Центральная, д. 2, здание сель-
ского клуба

Деревня Вознесенка. 

Посёлок Нефтяник. 

8-(34550)-32-1-69; 

в день 
голосования: 
89504928592

Дмитриева 

Татьяна Васильевна

1609 Готопутовский 627506, Тюменская область, Со-
рокинский район, с. Готопутово, 
ул. Центральная, д. 38, Здание сель-
ской администрации; в день голосо-
вания: 627506, Тюменская область, 
Сорокинский район, с. Готопутово, 
ул. Центральная, д. 40, здание сель-
ского Дома культуры

Село Готопутово.

Деревня Черемшанка.

Деревня Лебяжье. 

Деревня Бунькова.

Деревня Тиханиха 

Деревня Желнина.

Оставшаяся 
незаселённая территория 
Готопутовского сельского 
поселения.

8-(34550)-36-1-14; 

в день 
голосования: 
8-(34550)-36-1-94

Васькина 

Наталья Петровна

1610 Жидоусовский 627505, Тюменская обл., Сорокин-
ский район, с. Готопутово, ул. Цен-
тральная, д. 38, Здание сельской 
администрации; в день голосова-
ния: 627505, Тюменская область, 
Сорокинский район, д. Жидоусово, 
ул. Молодежная, д. 8, здание сель-
ского клуба

Село Жидоусово. 8-(34550)-36-1-14;

в день 
голосования: 
8-(34550)-38-2-30

Ройко 

Валентина Васильевна

1611 Знаменщиковский 627504, Тюменская область, Соро-
кинский район, с. Знаменщиково, 
ул. Советская, д. 17, здание сельской 
администрации

Село Знаменщиково. 

Деревня Сергина. 

Оставшаяся 
незаселённая территория 
Знаменщиковского 
сельского поселения.

8-(34550)-37-3-17 Дедюхина 

Ирина Валентиновна

1612 Калиновский 627512, Тюменская область, Соро-
кинский район, с. Покровка, ул. Цен-
тральная, д. 14, Здание сельской 
администрации; в день голосова-
ния: 627512, Тюменская область, 
Сорокинский район, с. Калиновка, 
ул. Зеленая, д. 10, здание сельского 
Дома культуры

Село Калиновка. 8-(34550)-31-2-42;

в день 
голосования: 
89526770412

Зайцева 

Лидия Владимировна

1613 Пинигинский 627503, Тюменская область, Соро-
кинский район, с. Нижнепинигино, 
ул. Центральная, д. 58а, здание сель-
ской администрации

Село Нижнепинигино.

Деревня Верхнепинигина.

Деревня Городище. 

Деревня Петровка.

Деревня Рядовичи.

Оставшаяся незаселённая 
территория Пинигинского 
сельского поселения.

8-(34550)-30-1-17 Никитина 

Екатерина Николаевна

1614 Покровский 627507, Тюменская область, Соро-
кинский район, с. Покровка, ул. Цен-
тральная, д. 14, здание сельской 
администрации

Село Покровка. 

Деревня Преображенка.

Оставшаяся незаселённая 
территория Покровского 
сельского поселения.

8-(34550)-31-2-42 Подлипай 

Ольга Владимировна

ГРАФИК РАБОТЫ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ СОРОКИНСКОГО РАЙОНА НА 25, 26, 29, 30 ИЮНЯ 2020Г.
№ 

УИК
Наименование УИК Всего избирателей 

по спискам
Режим 
работы

27, 28 
июня

1601 Большесорокинский 1481 12.00-20.00 8.00-20.00
1602 Ленинский 954 12.00-20.00
1603 Колхозный 901 12.00-20.00
1604 Советский 1075 12.00-20.00
1605 Осиновский 282 08.00-16.00
1606 Александровский 446 08.00-16.00
1607 Ворсихинский 383 08.00-16.00
1608 Вознесенский 162 10.00-12.00
1609 Готопутовский 790 08.00-16.00
1610 Жидоусовский 151 10.00-12.00
1611 Знаменщиковский 199 08.00-16.00
1612 Калиновский 97 14.00-16.00
1613 Пинигинский 1613 572 08.00-16.00
1614 Покровский 1614 208 08.00-16.00
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С 25 июня по 1 июля в Сорокинском районе, как и во всей Тюменской  
области, пройдет фестиваль «Время побед». Праздничные программы 
пройдут по всем населенным пунктам в соответствии с графиком.

В малые населенные пункты выедут концертные бригады сельских 
домов культуры или специалисты районного Дома культуры.

№
п/п Адрес Дата и время проведения

1 Бунькова 25 июня, 14.00
2 Черемшанка 25 июня, 16.00
3 Стрельцовка 26 июня, 11.00
4 Преображенка 26 июня, 11.00
5 Нефтяник 28 июня, 10.00
6 Новотроицк 27 июня, 11.00
7 Петровка 27 июня, 13.00
8 Городище 27 июня, 15.00
9 Рядовичи 27 июня, 17.00
10 Жидоусово 28 июня, 11.00
11 Желнина 28 июня, 13.30
12 Тиханиха 28 июня, 16.00
13 Новониколаевка 28 июня, 11.00
14 Курмановка 28 июня, 13.30
15 Калиновка 28 июня, 16.00

 На центральных усадьбах сельских поселений и в селе Большое Сорокино 
праздничные программы пройдут 1 июля.

№
п/п Адрес Время проведения

1 Александровка 11.00
2 Ворсиха 10.00
3 Готопутово 10.00
4 Знаменщиково 10.00
5 Нижнепинигино 09.00
6 Осиновка 10.00
7 Покровка 12.00
8 Сорокино Большое 11.00

 ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 30

19 июня 2020 г.                             с.Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 29.11.2019 № 90
«О БЮДЖЕТЕ СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

Руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Сорокинском муни-
ципальном районе, утверждённым решением Думы Сорокинского муници-
пального района от 02.10.2018 № 61, Дума Сорокинского муниципального 
района РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы Сорокинского муниципального района от 
29.11.2019 № 90 «О бюджете Сорокинского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1.В статье 1 пункты  1, 2, 4 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета в сумме 680 639,7 тыс. рублей;
  2) общий объём расходов бюджета в сумме  688 192,5 тыс. рублей;
 4) дефицит бюджета в сумме  7 552,8 тыс. рублей».
1.2.  Приложения № 1, № 3, № 10, № 12, № 14, № 16, № 21 решения изло-

жить в редакции приложений № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7 соответ-
ственно  настоящему решению. 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему решению можно ознакомиться в районной би-
блиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров муници-
пальных образований − сельских поселений, а также на официальном сайте 
Сорокинского муниципального района), разместить на официальном сайте 
Сорокинского муниципального района.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

4.Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, 
возникшие   с 1 января 2020 года.

Глава района А.Н. Агеев

 В ПРОГРАММЕ:

1. Концерт

2. Викторина

3. Спортивный праздник

4. Выставки

5. Палатки здоровья

6. Фотозона

7. Конкурсы и аттракционы

•Создание федеральных территорий и организация на них публичной 
власти;

•Защита территориальной целостности страны, запрет действий, направ-
ленных на изменение границы РФ;

•Добавлен пункт о правопреемстве СССР;
•Добавлено упоминание Бога, защиты исторической правды, признание де-

тей важнейшим достоянием, установка приоритета семейного воспитания;
•Установление русского языка государствообразующим;
•Признание культуры Российской Федерации уникальным наследием;
•Введение положения о самобытности культуры народов, закрепление за-

щиты прав и поддержки соотечественников за рубежом;
•Установление возможности размещения отдельных органов власти вне го-

рода Москвы;
•Расширение полномочий ведомств России;
•Включение сельского хозяйства и молодежной политики в ведение субъек-

тов Российской Федерации, добавление пункта о защите семьи и материнства;
•Оплата труда не менее прожиточного минимума, индексация пенсии не 

реже 1 раза в год;
•Обязательная индексация социальных пособий;
•Создание условий экономического роста страны, повышения доверия меж-

ду государством и гражданами;
•Ужесточение требований к высшему должностному лицу субъекта РФ и ор-

ганов исполнительной власти;
•Приоритет Конституции РФ над международным правом;
•Закрепление мер по международному поддержанию мира;
•Поддержание президентом мира и согласия в стране;
•Президент должен проживать в России не менее 25 лет, занимать долж-

Поправки в Конституцию РФ −2020: тезисы
ность не более двух сроков, не иметь иностранного гражданства;

•Добавление президенту дополнительных полномочий;
•Установление неприкосновенности для президента после отставки;
•Изменение механизма отрешения президента от должности;
•Ужесточение требований к сенаторам и депутатам Госдумы и обеспечение 

их неприкосновенности;
•Совместное собрание палат только для заслушивания президента;
•Включение в Конституцию арбитража, Верховного и Федерального суда, 

мировых судей;
•Председатель Правительства несет персональную ответственность перед 

президентом;
•Правительство обеспечивает укрепление и защиту семей, инвалидов, со-

действует развитию промышленности, поддержке волонтеров и защите эко-
логии;

•Ужесточение требований к прокурорам и судьям;
•Генеральный прокурор может сниматься с должности Президентом РФ;
•Усиление полномочий Государственного Совета Федерации;
•Главы силовых ведомств и региональные прокуроры назначаются прези-

дентом и Советом Федерации.Совет Федерации может снимать с должности 
судей;

•Президент и высокопоставленные чиновники не могут иметь иностранное 
гражданство;

•Конституционный суд может проверять законопроекты;
•Местное самоуправление подчиняется федеральным законам;
•Госдума будет утверждать председателя правительства;
•Органы местного самоуправления обязаны обеспечивать население меди-

цинской помощью.
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