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Губернатор региона 
Александр Моор подпи-
сал документ о запрете 
посещения лесов в обла-
сти. 

Ограничение будет дей-
ствовать до 13 августа.    По 
информации пресс-служ-
бы департамента лесного 
комплекса Тюменской об-
ласти, в регионе повыша-
ется пожарная опасность.

Запрет не распространя-
ется на граждан, трудовая 
деятельность которых свя-
зана с пребыванием в ле-
сах; граждан, осуществля-
ющих использование лесов 
в установленном законом 
порядке; граждан, пребы-
вающих на лесных участ-
ках, предоставленных для 
осуществления рекреаци-
онной деятельности.

На территории лесов за-
прещено разводить костры 
и выжигать сухую расти-
тельность, сжигать мусор. 
Организациям независимо 
от организационно-пра-
вовой формы запрещено 
проводить пожароопасные 
работы, в том числе сель-
скохозяйственные палы, 
сжигать стерню, пожнив-
ные остатки и разводить 
костры на полях, сжигать 
мусор.

За нарушение правил 
пожарной безопасности 
предусмотрена админи-
стративная и уголовная 
ответственность в случае, 
если нарушение станет 
причиной лесного пожара 
и нанесёт ущерб лесному 
фонду.

Гражданам грозит ад-
министративный штраф в 
размере от 4 до 5 тыс. руб., 
должностным лицам – от 
20 до 40 тыс. руб., юриди-
ческим лицам – от 300 
до 500 тыс. руб. В случае 
уничтожения или повреж-
дения лесных насаждений 
вследствие лесного пожара 
виновные лица привлека-
ются к уголовной ответ-
ственности.

За нарушение правил 
пожарной безопасности 
в лесах уже привлечено  к 
ответственности 246 лиц, в 
том числе наложены штра-
фы на сумму 4275,5 тыс. 
руб.

                               Соб. инф.

Посещение лесов 
запретили с 24 июля

Мы разные по цвету кожи, 
вероисповеданию, языку и 
культуре, но у нас одинаковые 
потребности и желания, глав-
ные из которых − жить в мире, 
иметь работу, семью, детей…

30 ИЮЛЯ Международный 
день дружбы  отмечается в де-
сятый раз.

 В Сорокинском муници-
пальном районе проживают 
представители  более двадцати 
национальностей. Они знают 
свои родные языки, но и рус-
ский язык для них тоже родной. 

Культурное взаимообогащение 
идёт только на пользу. 

– Когда  в центр истори-
ко-краеведческой работы 
поступают материалы о жиз-
ни земляков, представителей 
разных народов, я замечаю, с 
каким уважением и любовью 
они относятся к истории своих 
предков и к истории России,  – 
высказывает своё мнение  Та-
тьяна Нестерова. –  В нашем 
районе много межнациональ-
ных браков. В принципе все мы 
– граждане России, россияне.

В российской Конституции 
чётко прописаны права наций 
и народностей по сохранению 
национальной культуры, род-

ного языка, свободы вероиспо-
ведания. В многонациональной 
стране эти конституционные 
положения весьма важны. Ког-
да  перед Основным законом 
все равны, национальные во-
просы, как, впрочем, и все дру-
гие,  решаются по-деловому. 

Национальный колорит в по-
следние годы популяризиру-
ется этническим, или, как его 
называют,  народным стилем. 
Создаются культурные  обще-
ственные объединения (казах-
ское, украинское, мордовское, 
немецкое, русское, чувашское), 
устраиваются праздники.  Нам 
повезло, у нас есть замечатель-

ная объединяющая основа: мы 
– сибиряки.

В День Победы чествовали 
орденоносных  участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
среди которых русский Алексей 
Долгов, украинец Яков Скалыга, 
немец Гильмар Клейн, чуваш 
Яков Гордеев, мордвин  Пётр 
Назаркин…Россияне хотят мира 
и дружбы между народами. 
Чтобы дети росли здоровыми 
и счастливыми. Чтобы институт 
семьи креп год от года. Чтобы 
страна наша процветала. Чтобы 
Международный день дружбы 
наполнялся весомым содержа-
нием.

Участие  в фестивале "Мост дружбы" для жителей района − традиция

Сорокинцы хотят мира и дружбы между народами

• Людмила Дюрягина
 Фото Оксаны Барсуковой
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Конкурс "Большая перемена" 
запустил 28 марта первый заме-
ститель Руководителя Админи-
страции Президента РФ Сергей 
Кириенко. Участниками проекта 
стали более 1 млн школьников 8 
− 10 классов.

Отбор включает дистанционный 
этап, а также очные полуфиналы и 
финал.Триста победителей в номи-
нации для десятиклассников полу-
чат призовой миллион рублей, кото-
рый можно будет использовать для 
оплаты обучения в ведущих вузах 
страны, а также дополнительно пять 
баллов к портфолио достижений для 
поступления в вуз. Триста лучших 
учеников 8 − 9 классов смогут рас-
считывать на призовые 200 тыс. ру-
блей для оплаты обучения в средних 
специальных учебных заведениях.

"Большая перемена" входит в 
платформу "Россия − страна воз-
можностей", которая была запущена 
на Всемирном фестивале молодёжи 
и студентов в Сочи в октябре 2017 
года по инициативе Президента 
РФ. Платформа объединяет образо-
вательные, кадровые и социальные 
проекты, способствующие саморе-
ализации граждан и продвижению 
общественных инициатив. В мае 
2018 года для развития платфор-
мы "Россия − страна возможностей" 
была создана одноимённая авто-
номная некоммерческая организа-
ция.

Ирина – ученица Сорокинской об-
щеобразовательной школы №1. Се-
годня − ей слово.

− «Большая перемена − это высоко-
перспективный конкурс для тех, кто 
желает реализовать себя в какой-ли-
бо отрасли. Найдя информацию о 
конкурсе, решила поучаствовать в 
нём. На начальном этапе − дистан-
ционном − прошла тестирование и 

Национальный проект "Образование"

Ирина Басова  участвует в конкурсе «Большая перемена»
Её цель – пройти все испытания и получить один миллион на обучение

получила рекомендации по выбору 
одного из девяти  направлений − 
«Расскажи о главном», где я должна 
рассказать, как в моём понимании 
выглядят современные медиасисте-
мы и какими должны стать новые 
средства массовой информации. 
Все следующие испытания конкурса 
проводятся внутри выбранного на-
правления.

Успешно прошла и третий этап и 
получила статус Капитана. Для уча-
стия в четвёртом этапе – командном 
состязании − получила проектные 
практические задачи и собрала ко-
манду единомышленников. В ней 
мой учитель и классный руководи-
тель Рудэ Мария Дмитриевна, Пи-
менов Юрий и Исипчук Анастасия.

Сегодня перед нами стоит зада-
ча − донести до старшеклассни-
ков-выпускников прогрессирую-
щие профессии информационных 
технологий. И мы предлагаем свои 
рекомендации по одной из наи-

более развивающихся отраслей в 
современном мире под названи-
ем информационные технологии 
(ИТ-сектор).

Моя команда представила 10 но-
вых профессий в ИТ-секторе. Про-
сим внимательно изучить материал, 
поскольку, возможно, именно ты ста-
нешь квалифицированным работни-
ком или сотрудником в этой сфере.

1. Архитектор информационных 
систем.

Квалифицированный специалист, 
который разрабатывает алгорит-
мы действия, обеспечивает эффек-
тивное обращение пользователей к 
хранилищам данных, контролирует 
качество хранения данных и т.д.

2.Дизайнер интерфейсов.
Занимается разработкой и созда-

нием «дружественных», адаптиру-
ющихся под человека и безопасных 
для него интерфейсов оборудова-
ния.

3. Архитектор виртуальности.
Специалист по проектированию 

решений, позволяющих работать, 
учиться и отдыхать в виртуальной 
реальности.

4. Дизайнер виртуальных миров.
Создаёт концептуальные решения 

для виртуального мира: философия, 
законы природы и общества, прави-
ла социального взаимодействия и 
экономики, живой мир и социаль-
ный мир.

5. Сетевой юрист.
Занимается формированием нор-

мативно-правового взаимодей-
ствия в сети, разрабатывает систе-
мы правовой защиты человека и 
собственности в интернете.

6. Проектировщик нейроинтер-
фейсов.

Занимается разработкой совме-
стимых с нервной системой чело-
века интерфейсов для управления 
компьютерами с учётом психологии 
и физиологии пользователей.

7. Организатор интернет-сооб-
ществ.

Специалист по организации и 
модерированию электронных фо-
румов, игровых и образовательных 
площадок в сети.

8. ИТ-проповедник.
Специалист по продвижению но-

вых решений в группы, осущест-
вляющий обучение людей новым 
программам и сервисам для сокра-
щения цифрового разрыва среди 
населения.

9. Цифровой лингвист.
Профессионал, разрабатывающий 

лингвистические системы перевода 
с учётом контекста и смысла, обра-
ботки текстовой информации.

10. Разработчик моделей BIG DATA.
Специалист, который проектирует 

системы сбора и обработки больших 
массивов данных, получаемых че-
рез интернет.

Вероятнее всего, возник вопрос: 
где можно получить базовое образо-
вание?

Наиболее близко к с. Большое Со-
рокино располагаются следующие 
учебные заведения:

1.Национальный исследователь-
ский Томский политехнический 
университет (ТПУ);

2. Новосибирский национальный 
исследовательский государствен-
ный университет (НГУ);

3. Национальный исследователь-
ский Томский государственный 
университет (ТГУ).

Я и моя команда искренне наде-
емся на то, что данная информация 
поможет именно тебе в будущем 
стать востребованным в современ-
ном мире...

Помни главное: выбор − за тобой. 
Ты сам развиваешь своё будущее!

От редакции. Очный полуфинал 
планируется провести с 1 августа по 
30 сентября. Это очень ответствен-
ный этап конкурса! До него может 
быть допущено до 5400 победите-
лей дистанционных этапов: 2700 
участников из числа учеников 8 − 9 
классов и 2700 участников из числа 
учащихся 10 классов.

Финал проводится с 1 по 31 октя-
бря в очном режиме в городе Москва. 
Победителями станут те ребята, ко-
торые набрали наивысшие показа-
тели рейтинга после выполнения 
всех заданий конкурса «Большая пе-
ремена». Те ребята, которые пройдут 
хотя бы 1 этап, получат именнные 
сертификаты участников. Участни-
ки финала − 5 баллов в портфолио, 
путёвки в «Артек», брендированные 
карты «МИР» от Сбербанка. Победи-
тели финала: 300 учеников 10 класса 
− 1 миллион рублей,  300 учеников 8 
− 9 классов − 200 тысяч рублей; 200 
самых активных педагогов − право 
на участие в образовательной про-
грамме «Россия — страна возможно-
стей»;  все педагоги −  удостовере-
ния о повышении квалификации; 20 
лучших школ, набравших наивыс-
ший рейтинг, − 2 миллиона рублей.

Команда единомышленников Ирины: Анастасия Исипчук и Юрий Пименов  за работой

Ученица Сорокинской школы 
            №1 Ирина Басова

’’«Большая перемена» −
это высокоперспективный 
конкурс для тех, кто жела-
ет реализовать себя в ка-
кой-либо отрасли. Прочтя 
о нём, оценив свои знания 
и возможности, решила 
участвовать. 
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С 1 апреля была приостановле-
на регистрация браков и раз-
водов в связи с угрозой распро-
странения коронавируса. 

В исключительных случаях госу-
дарственную регистрацию прово-
дили в присутствии вступающих в 
брак, не допуская гостей. Работни-
ками загсов с наступлением лета 
отмечен резкий скачок числа раз-
водов.

О том, как самоизоляция повли-
яла на супружеские отношения 
сорокинцев, рассказывает руково-
дитель отдела ЗАГС Сорокинского 
муниципального района Ирина Ко-
совец.

− В мае и апреле ни одной запи-
си о заключении и расторжении 
брака не составлялось. Хотя по за-
ключению брака текст Постановле-
ния Правительства РФ говорит о 
том, что в исключительных случаях 
браки можно регистрировать, учи-
тывая некоторые положения от-
дельных статей семейного законо-
дательства. В нашем районе таких 
случаев не было.

В настоящее время регистрация 
заключения, расторжения браков 
продолжается, так как ограничения 
сняли. За июнь  составлено две за-
писи о заключении брака и шесть 
актовых записей по расторжению 
брака. Всего с начала года составле-
но двенадцать актовых записей о 
расторжении брака − шесть в пер-
вом квартале и столько же во вто-
ром. Никакого роста  случаев рас-
торжения браков не наблюдается. 
Поэтому делать вывод, что в связи 
с пандемией в нашем  районе рас-
сыпаются все браки,  я  считаю, − 
преждевременно.

Эксперты утверждают, что осе-
нью Россию ждёт вторая волна 
коронавируса. Не исключено, что 
нам опять всем придётся сидеть и 
работать дома. Не все готовы столь-
ко времени проводить в четырёх 
стенах и просто в кругу семьи. Что 
же делать, как спасти отношения 
и сохранить семью? По мнению 
психолога Сорокинской школы №1 
Кристины Казаковой, главное − не 
держать злость и обиду, а уметь 
строить диалог.

− Для некоторых пар режим са-
моизоляции стал настоящей про-
веркой на прочность семейных 
отношений. Находясь бок о бок 24 
часа в сутки, не у всех получается 
сглаживать конфликты и сохранять 
спокойствие. Стрессовые ситуации 
способны разрушить множество 
семей. Однако те, кому удалось 
пережить все трудности вместе с 
супругом, в дальнейшем живут на-
много дружнее. Людям, которые 
находятся на самоизоляции, стоит 
понять, что это временно и скоро 
всё закончится. Важно в этот пери-
од ввести ограничения на выясне-
ние отношений, а также необходи-
мо выделить для каждого человека 
угол в доме, где он смог бы уеди-
ниться и остаться со своими мысля-
ми один на один. И, конечно, самое 
главное  − будьте терпимы к не-
достаткам друг друга.  Уважение и 
взаимопонимание очень важны. Не 
позволяйте стрессу и тревоге взять 
над вашей семьёй верх, и тогда всё 
будет хорошо, все будут счастливы 
и довольны!

Однако у вопроса есть и другая 
сторона: пока одни ругались и раз-
водились, другие наслаждались со-
вместным пребыванием дома. И 
вполне вероятно, что за бумом раз-
водов последует бум рождаемости. 
Декабрь и январь покажут это.

Актуально

• Евгения Селивёрстова

Коронавирус  −
не повод разводиться

С этого года в Тюменской обла-
сти у многодетных семей появит-
ся возможность получить альтер-
нативную выплату за земельные 
участки. 

Родители будут вправе сами выби-
рать, в каком виде воспользоваться 
льготой за третьего и последующих 
детей.

По информации пресс-службы де-
партамента имущественных отно-
шений Тюменской области, новая 
выплата будет целевой. Её можно 
будет направить на покупку готовой 
квартиры на первичном рынке жилья 
или новостройки по договору участия 
в долевом строительстве, на перво-
начальный взнос при оформлении 
ипотечного кредита, на погашение 
жилищного кредита. Средства будут 
зачисляться напрямую банку или за-
стройщику.

Размер государственной поддержки 
зависит от состава семьи. Для семьи с 
тремя детьми её размер составит 323 
250 рублей — это усреднённая када-
стровая стоимость участка в 10 соток 
в регионе. А за каждого четвёртого и 
последующего ребёнка предусмотре-
на доплата − 64 650 рублей. Её размер 

Спрашивали? Отвечаем! Наш телефон 2-19-56

Денежная выплата вместо земельного участка
составляет 20 % от всей выплаты.

Получить такую льготу может семья 
с тремя и более детьми, которая сто-
ит в очереди на участок для индиви-
дуального жилищного строительства. 
Для этого семья обязательно должна 
состоять на учёте как нуждающаяся 
в жилых помещениях и проживать в 
Тюменской области более пяти лет (в 
этот срок включается и проживание 
в Ханты-Мансийском или Ямало-Не-
нецком автономных округах).

Информирование многодетных се-
мей, имеющих право на такую под-
держку, уже началось. Если многодет-

ные родители хотят получить выплату 
в этом году,  заявление необходимо 
подать до 31 июля, в следующем — до 
31 августа 2020 года. Семьи из Тюмени 
или Тюменского района направляют 
заявления в областной департамент 
имущественных отношений, а семьи 
из других городов и сёл региона — в 
местную администрацию по месту 
прописки.

«Такая альтернативная мера сдела-
ет программу более востребованной 
и эффективной и, самое главное, по-
может многим семьям улучшить свои 
жилищные условия», — отмечает за-
меститель губернатора Тюменской 
области Андрей Кисёлев. При этом,  
как подчеркнул Андрей Киселёв, пре-
доставление выплаты не отменяет 
обязанность региона предоставлять 
желающим многодетным семьям зе-
мельные участки. Единовременная 
социальная выплата или земельный 
участок в собственность будут пре-
доставляться по выбору многодетной 
семьи. Использовать уже полученную 
выплату семьи региона смогут в лю-
бое удобное время, никаких ограни-
чительных сроков нет.

Дополнительную консультацию по 
вопросу бесплатного предоставления 
земельных участков многодетные се-
мьи могут получить по тел. 8(3452) 50-
80-85, 63-14-83, 63-14-85.

Для справки
Программа по предостав-

лению земельных участков 
многодетным семьям в Тю-
менской области реализуется 
с конца 2011 года. С момен-
та её старта из 13 561 семьи, 
принятой на учёт, земельны-
ми участками обеспечено 8 
856 семей (по состоянию на 1 
июля 2020 года).

В первоочередном порядке 
участки предоставляются се-
мьям с родителем или ребён-
ком с инвалидностью — зем-
лёй обеспечены 95 % таких 
семей, принятых на учёт.

• Ксения  Березина

Трудоустройство подростков на 
период летних каникул стало до-
брой традицией.

В 2020 году  на территории Соро-
кинского муниципального района 
проживают более 450 подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет. Задача служ-
бы занятости — помочь ребятам в 

Трудоустройство

Сорокинские подростки трудятся на предприятиях района
трудоустройстве в период летних ка-
никул.

− На конец июня текущего года 
работу с помощью Центра занято-
сти населения нашли 82 подростка, 
−  рассказывает директор Людмила 
Конокова. − Одиннадцать работода-
телей создали рабочие места для тру-
доустройства несовершеннолетних 
граждан, заключено 14 договоров об 
организации и проведении времен-

 • Оксана Барсукова

Полузабытая традиция сбора 
отработанного бумажного мате-
риала возрождается. Есть  спрос 
и на макулатуру, и проблема ре-
сурсосбережения решается.

− Любой офис периодически стал-
кивается с необходимостью разгру-
жать шкафы с бумагами и ящики 
рабочих столов, − говорит директор  
"АНО "ИИЦ" Знамя труда" Елена Ко-
ролюк. − Прошлогодние календари, 
ненужные распечатки, старые га-
зеты и листовки, исписанные еже-
дневники и блокноты занимают ме-
сто. Регулярный вывоз макулатуры 
обеспечит своевременное избавле-
ние от бумажного мусора, который 
зачастую копится в офисе годами. 
Собранная макулатура может стать 
источником вторсырья.

С 3 по 14 августа 2020 года в Тю-
менской области пройдёт эко-мара-

фон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулату-
ру – спаси дерево!». 

Мероприятия подобного рода за-
ставляют задуматься над расточи-
тельностью использования природ-
ных ресурсов. Поэтому  свой вклад 
в ресурсосбережение может сделать 
каждый. Акция организована в виде 
соревнований между районами и 
городами области. Победителей на-
градят премиями, благодарностями 
и ценными призами.

К участию  приглашаются все учеб-
ные заведения, общественные орга-
низации, предприятия, компании. 
Для этого нужно собрать ненужную 
макулатуру (более 300 кг отрабо-
танной бумаги в одном месте). Для 
ориентира − это 6 стопок бумаги А4 
высотой 120 см или около 850 книг 
(не имеющих литературной ценно-
сти). А затем надо разместить  заяв-
ку на официальном сайте марафона 
www.сдай-бумагу.рф. Приём заявок 
осуществляется в течение всей ак-
ции. К ней могут присоединиться и 

граждане, не имеющие возможно-
сти собрать более 300 кг бумаги. Эти 
люди  могут обратиться  с предло-
жением принять участие в марафо-
не по месту работы или в ближай-
шее учебное заведение.

Из переработанной макулатуры 
можно получить новую чистую бу-
магу, упаковку и даже строймате-
риалы. Одна тонна переработанной 
бумаги предотвращает выброс в ат-
мосферу тонны СО2, требует на 4,7 
МВт*ч меньше электроэнергии и на 
33 м³ меньше воды по сравнению с 
первично изготовленной бумагой. 
Между тем разницы в потребитель-
ском качестве этих двух видов бу-
маги не наблюдается. 

Присоейдиняйтесь, сорокинцы!

• Текст и фото 
  Оксаны Барсуковой

ных работ для несовершеннолетних 
граждан от 14 до 18 лет.

Специалисты Центра приглашают 
руководителей  предприятий и ор-
ганизаций к сотрудничеству в сфере 
трудовой адаптации подростков, а 
несовершеннолетних − найти себе ра-
боту по душе во время летних кани-
кул. Записаться на приём по предва-
рительной записи можно по телефону 
8 (34550)2-29-64.

Сдай макулатуру − спаси дерево!
Экология

Для справки
Обезлесение — одна из глобальных проблем современности. Организация 

Global Forest Watch обнародовала данные наблюдения за 2017 год: потери 
леса во всём мире составили 29,4 млн га. Эта площадь примерно равна тер-
ритории Италии. Между тем в течение года одно дерево выделяет объём кис-
лорода, необходимый для дыхания семьи из 4 человек. Но для обновления 
вырубленного леса требуются многие годы.



БУРИМ скважины. Рас-
срочка, гарантия. Тел. 
89827822597.                 (1-10)

Продам, куплю
Работа

ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца. Тел. 
89829183926.          (4-17)

4ЗТ / Среда, 29 июля 2020 года

Объявления

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

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия, разведка. Опыт -12 лет.
Тел. 89044635278.           (9-18)

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел. 89504883262. 
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Подписной индекс 54349

ПРОДАЁМ пластиковые 
ОКНА, ДВЕРИ.Изготовле-
ние на ЗАВОДЕ - до 10 ра-
бочих дней.Замеры − БЕС-
ПЛАТНО.Консультируем. 
ЗВОНИТЕ по т. 89120778565, 
89199439097.               (3-5)

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 216

23 июля 2020 г.,  
с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 02.04.2015 № 209 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
06.09.2016 № 887 (ред. от 26.12.2019) «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг», Федеральным законом от 27.12.2018 № 504-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", статьями 30, 31  Устава Сорокинского 
муниципального района постановляю:

1. В постановление администрации Сорокинского муници-
пального района от 02.04.2015 № 209 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидий на поддержку инвестиционной 
деятельности» внести следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 1.2 приложения к постановлению 
дополнить словами: «, (за исключением государственного (му-
ниципального) учреждения)».

1.2.  Пункт 2.3 приложения к постановлению дополнить под-
пунктом 2.3.4. следующего содержания:

«2.3.4. Согласие получателей субсидий и лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключённым в целях исполнения обязательств 
по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на 
финансовое обеспечение затрат в связи с производством (ре-
ализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг (за 
исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участи-
ем публично-правовых образований в их уставных (складоч-
ных) капиталах, а также коммерческих организаций с участи-
ем таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) 
капиталах), на осуществление главным распорядителем (рас-
порядителем) бюджетных средств, предоставившим субсидии, 
и органами государственного (муниципального) финансового 
контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.».

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

3.Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Сорокинского муниципального района в сети "Интернет". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на начальника отдела экономики Администрации Со-
рокинского муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 214

23 июля 2020 г.  с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЁННЫЙ  ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Соро-
кинского муниципального района, постановляю: 

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги: «Предо-
ставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Сорокинского муниципально-
го района от 05.03.2019 № 90 «Об утверждении административногорегламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с текстом приложения к 
настоящему постановлению можно ознакомиться в районной библиотеке с.Большое Сороки-
но, в библиотеках административных центров муниципальных образований − сельских посе-
лений, а также на официальном сайте администрации Сорокинского муниципального района) 
и разместить на официальном сайте администрации Сорокинского муниципального района в 
сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы рай-
она, начальника отдела ЖКХ, строительства, газификации, транспорта и связи Администрации 
Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208

22 июля 2020 г.    с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СОРОКИН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ОТ 29.11.2016 № 429 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕ-
РЕЧНЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ»

 
Руководствуясь положениями статьи 5 Федерального закона от 08.11.2007  № 257-ФЗ «Об ав-

томобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации", статьями 7, 15 Федерального 
закона от 06.10.2003     № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», п. 1 ч. 4 ст. 30 Устава Сорокинского муниципального района, поста-
новляю:

1.Приложение к постановлению администрации Сорокинского муниципального района от 
29.11.2016 № 429 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения» изложить в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с текстом приложения к 
настоящему постановлению можно ознакомиться в районной библиотеке с.Б.Сорокино, в би-
блиотеках административных центров муниципальных образований − сельских поселений, а 
также на официальном сайте администрации Сорокинского муниципального района), разме-
стить на официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети «Интернет».

Глава района А.Н. Агеев

31 ИЮЛЯ у м-на "Магнит Косметик" с 8:00 до 14:00 продажа 
свежего урожая мёда (донниковый, разнотравье таёжное, цве-
точный, гречишный , липовый) −  от 350 руб./кг − в вашу тару. 
Прополис, пыльца, перга, восковая моль, холстик, маточное 
молочко, мёд в сотах, семена льна, перегородка, барсучий жир, 
шиповник, боярышник, масло холодного отжима (рыжиковое, 
льняное, подсолнечное), г. Омск. Тел. 89923001510.

В АО "Агротехнический 
центр" требуются води-
тели с категорией С. Тел. 
89088654845.                (1-3)

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу смерти
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