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•Фото и текст
Оксаны Барсуковой

В Тюменской обла-
сти начался первый 
этап снятия ограничи-
тельных мероприятий, 
введённых в регионе в 
связи с пандемией коро-
навируса.

Об этом на брифинге  
заявил губернатор Алек-
сандр Моор. 

Уже в понедельник от-
крыли свои двери пред-
приятия бытовой сферы 
услуг и магазины промыш-
ленных товаров площадью 
не более 400 кв. метров с 
отдельным входом. Обслу-
живание тюменцев в этих 
торговых точках должно 
вестись из расчёта 1 поку-
патель на 4 кв. метра.

Покупатели и предпри-
ниматели обязаны строго  
соблюдать          санитар-
но-эпидемиологические  
рекомендации   Роспо-
требнадзора. В случае 
выявления нарушений 
предприятия будут закры-
ты. «Мы с вами полтора 
месяца жили в условиях 
достаточно жёстких огра-
ничений, соблюдали ре-
жим самоизоляции, мно-
гие предприниматели не 
работали и несли убытки. 
За это время мы смогли 
добиться нужных показа-
телей. Теперь очень важно 
не нарушить это хрупкое 
равновесие. Если мы сде-
лаем быстрые и необду-
манные шаги, то можем 
это равновесие нарушить 
и будем вынуждены вер-
нуться в условия более 
жёстких ограничений», — 
подчеркнул губернатор. 
Александр Моор напом-
нил, что в регионе с 14 мая 
введён масочный режим. 
Он действует во всех об-
щественных местах и об-
щественном транспорте. 
Это очень важное условие 
для сохранения достиг-
нутой стабильности по 
заболеваемости. На само-
изоляции остаются люди 
с хроническими заболева-
ниями и старше 65 лет.

В Тюменской области 
создан необходимый ре-
зерв коек – 770. По охвату 
тестирования населения 
регион входит в десятку 
лидеров России.    

                          Соб. инф.

Актуально

С 18 мая в регионе 
возобновили работу 
предприятия сферы 
бытовых услуг

Каждый читатель  в "Знамёнке"  найдёт интересную   и полезную информацию

Продолжается подпис-
ная кампания на второе 
полугодие 2020 года  на 
районную газету "Знамя 
труда".

У каждого из вас есть воз-
можность подписаться на 
районку и стать обладателя-
ми различных призов. Од-
ного из счастливчиков, ко-
торых определит генератор 

случайных чисел, ожидает 
главный приз – телевизор. 

 Условия участия в розы-
грыше просты.  Необходимо 
выписать газету на почте или 
у почтальонов на 1, 3  или 6 
месяцев в срок до 29 июня.   
Те, кто выписывает газету в 
редакции "Знамя труда" или 
подписан на PDF-версию, в 
том числе сотрудники редак-
ции, в розыгрыше не участву-
ют. В сложившейся ситуации 
в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, 
когда люди, опасаясь за своё 
здоровье, боятся посещать 
общественные места, в том 
числе почтовые отделения, 
подписаться на газету можно 
у почтальонов. Они примут 
ваши заявки с соблюдением 
всех мер безопасности. 

Позаботьтесь о своих по-
жилых родственниках стар-
ше 65 лет, которые вынуж-
дены находиться в режиме 
полной самоизоляции. Не 

забудьте выписать  газету и 
для  них!

В год 75-летия великой 
Победы журналисты  мно-
го пишут о наших земля-
ках-воинах. Сведения  о них 
мы получаем от вас, дорогие 
читатели.  С  вами мы созда-
ём живую историю тех гроз-
ных лет.  Оставайтесь верны 
"Знамёнке",   сотрудничайте 
с нами и будьте в курсе про-
исходящего в районе и обла-
сти!



3ЗТ / Среда, 20 мая 2020 года2 ЗТ / Среда, 20 мая 2020 года

Как МЫ выходим из режима самоизоляции
Екатерина Каргаполова: 

Победим коронавирус 
все вместе!

Руководитель моноинфекци-
онного госпиталя ОБ № 3 (То-
больск) Екатерина Каргаполо-
ва рассказала, как врачи спаса-
ют пациентов, легко ли шесть 
часов работать в полной эки-
пировке, помогает ли чеснок 
бороться с COVID-19, а также о 
том, что действительно не даст 
вам заболеть страшной инфек-
цией. 

– Сколько пациентов с коро-
навирусом находится на лече-
нии в госпитале?

– 69 пациентов. Часть из этого чис-
ла поступила с мест работы. Их на-
чали обследовать и выявили заболе-
вание. Некоторые обращались с при-
знаками ОРВИ в поликлинику, у них 
были взяты анализы, которые и пока-
зали наличие вируса. Они также по-
ступили к нам. 

− Как себя чувствуют пациен-
ты? Каково их эмоциональное 
состояние?

– Состояние большей части 
удовлетворительное. У некото
рых – средней степени тяжести. 
На ИВЛ пациентов нет. Настрое
ние у всех ровное. Есть гаджеты, 
выход в интернет. Заболевшие мо
гут общаться по телефону со сво
ими близкими. И мы тоже корр
ектны и внимательны к пациен
там. 

−Достаточно ли необходи-
мых медикаментов, аппарату-
ры для спасения жизней паци-
ентов?

– Всего достаточно. И лече-
ние люди получают в полном 
объёме. 

−Специалисты госпиталя 
полностью экипированы?

– Да, конечно. Перебоев или 
недостатка в спецодежде не 
было. Наши врачи и медсё-
стры одеты в специальные ко-
стюмы, респираторы, маски, 
перчатки, шапочки, бахилы. 

– Это правда, что длительное 
время, всю смену, вы не може-
те снять костюм, чтобы поесть 
или умыться? 

– Смена длится 6 часов. Тер-
пимо. Когда идёшь на смену, 
эмоционально настраиваешь 
себя на такой режим. И мы 
поддерживаем друг друга. Это 
правда помогает. 

– Врачи вашего центра после 
смены возвращаются домой? 
Или им предоставлены места 
в гостиницах?

– Наши специалисты на 
спецтранспорте возвращаются 
в гостиницы. Им предоставле-
но сопровождение медицин-
ского работника: перед выхо-
дом на смену он осматривает 

специалистов, измеряет дав-
ление, температуру, оценива-
ет эмоциональное состояние. 

– Каково настроение врачей, 
которые непосредственно ле-
чат больных коронавирусом?

– Нормальное. У нас органи-
зована поддержка психологов 
для всего персонала и паци-
ентов. Пока консультация та-
ких специалистов не требова-
лась, но в случае необходимо-
сти помощь будет оказана обя 
зательно. 

– А у вас лично есть ощуще-
ние, что работа опасна? 

– Мы понимаем, что работа-
ем с особо опасной инфекци-
ей. И от нас необходима по-
мощь людям. Работаем сла-
женной командой, все 35 че-
ловек. 

– Как вы считаете, пациенты, 
которые поступили к вам с ко-
ронавирусом, могли избежать 
заражения? 

– Если соблюдать все меры 
личной безопасности: носить 
маску, перчатки, мыть руки, 
ограничить контакты, то, с 
большей вероятностью, забо-
левания можно избежать. Но 
я не имею права давать оцен-
ку причины инфицирования на-
ших пациентов. Наше дело – 
вылечить их. 

– Эффективны ли советы 
принимать народные средства 
– чеснок, имбирь, лимон, что-
бы избежать заражения коро-
навирусом?

–  Это все варианты обще-
укрепляющих средств для ор-
ганизма при вирусной инфек-
ции. Но это не панацея. И я, 
как врач-реаниматолог ,не 
могу рекомендовать их употре-
блять всем. 

– Когда началась пандемия, 
вы могли предположить, что 
придётся работать в таком ре-
жиме? 

– Я заведующая реанима-
цией. Когда формировался 
наш госпиталь, понимала, что 
буду здесь работать. И эмоци-
онально, и профессионально 
наши специалисты оказались 
готовы к такому развитию со-
бытий. Кроме того, психологи 
проводили для нас специаль-
ные тренинги, которые помог-
ли адаптироваться к ситуации, 
преодолеть чувства страха, не-
известности. 

– Как ваши близкие пережива-
ют отсутствие мамы и супруги? 

– С 14-летним сыном и су-
пругом мы общаемся по теле-
фону. Конечно, все скучаем. 
Но пока не знаем, когда смо-
жем увидеть друг друга в ре-
альности. 

– Скажите несколько слов в 
поддержку ваших коллег, кото-
рые работают в районных цен-
трах.

– Желаю всем своим колле-
гам: врачам, медсёстрам, са-
нитарочкам – здоровья, сил, 
выдержки и терпения. Мы по-
бедим коронавирус все вме-
сте!А жителям области реко-
мендую соблюдать правила 
личной безопасности: носите 
маску, мойте руки, ограничи-
вайте посещение обществен-
ных мест. Берегите себя!

Ограничения в России снимут в три этапа
Роспотребнадзор разра-

ботал три этапа по снятию 
ограничений, введённых в 
связи с распространением 
коронавирусной инфекции. 
В Тюменской области объ-
явлен первый этап. Далее 
решения будут принимать 
исходя из ситуации в реги-
оне.

Основное условие перехо-
да к I этапу – устойчивая тен-
денция к снижению заболева-
емости и отсутствие осложне-
ний санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки на терри-
тории региона.

Возможны занятия спортом 

на открытом воздухе индивиду-
ально или парами на расстоя-
нии между занимающимися не 
менее пяти метров. Простые 
прогулки можно совершать од-
ному или парами, соблюдая со-
циальную дистанцию и не пре-
бывая в местах массового ско-
пления людей. Детские площад-
ки по-прежнему остаются закры-
тыми.

С учётом ряда ограничений 
возоб новляется работа неболь-
ших объектов непродоволь-
ственной торговли и сферы ус-
луг. Для магазинов, торгующих 
непродовольственными товара-
ми, ограничения предусмотре-
ны по количеству покупателей: 

до 400 квадратных метров пло-
щади торгового зала с отдель-
ным наружным входом и пре-
дельное количество клиентов 
из расчёта один человек на че-
тыре квадратных метра.

Второй этап
На втором этапе площадь 

торговых залов увеличивает-
ся до 800 квадратных метров с 
тем же расчётом клиентов. Мо-
гут начать работу уличные пред-
приятия, а также отдельные об-
разовательные организации.

Третий этап
Предприятия торговли и сфе-

ры услуг могут работать без 
ограничений. Начинается ра-
бота: предприятий обществен-

ного питания с установленны-
ми перегородками или расста-
новкой столов на расстоянии 
1,5 − 2 метров, всех образова-
тельных учреждений, гостиниц, 
мест отдыха населения, но при 
условии соблюдения социаль-
ной дистанции.

Обязательные требования, 
которые сохраняются на всех 
этапах:

режим самоизоляции останет-
ся обязательным для лиц стар-
ше 65 лет, людей с хронически-
ми заболеваниями. 

Используются гигиенические 
маски в транспорте, в обществен-
ных местах и при любом выходе 
на улицу.

Сохраняется работа в уда-
лённом доступе, если это не 
нарушает функционирования 
организации, или посменная 
работа.

Соблюдается масочный ре-
жим всеми работающими на 
предприятиях.

Соблюдается дезинфекци-
онный режим и социальная 
дистанция не менее 1,5 ме-
тра.

Решение о поэтапном сня-
тии ограничений будет прини-
мать глава региона. Ограни-
чительные мероприятия воз-
обновляются на любом из эта-
пов в случае осложнения эпи-
демической ситуации.

Каждый должен получить поддержку
Основные меры поддерж-
ки,  озвученные Прези-
дентом РФ в обращении 
11 мая 2020 года

1. На каждого ребёнка от 3 до 
15 лет включительно  выплатят 
по 10 тысяч рублей. 

Это поддержка семьям с деть
ми − вне зависимости от уров
ня дохода или наличия работы 
у родителей. Основанием ста
нет простое электронное за
явление родителей или опеку
нов. Эта выплата дополняет ра

нее введённые меры поддержки. 
По 5 тысяч рублей в месяц на де

тей до 3 лет  выплатят  не только 
тем, кто имеет право на материн
ский капитал, но и всем семьям, 
где есть такие дети (с апреля по 
июнь).

По ½ прожиточного минимума 
на детей от 3 до 7 лет из малообес
печенных семей (с 1 июня – разо
во за все предыдущие месяцы − 
то есть в среднем по 33 тысячи 
рублей на ребёнка, далее – еже
месячно) и по 3 тысячи в месяц 
на каждого несовершеннолетне

го ребёнка из семей, где один ро
дитель или оба потеряли работу (с 
апреля по июнь). 

В два раза увеличен размер по
собия на ребёнка. 

2. Зарплатные кредиты постра
давшим предприятиям под 2 % с 
возможностью погашения всей 
суммы кредита за счёт государ
ства. Льготный кредит под 2 % 
на выплату заработной платы со
трудникам предприятий постра
давших отраслей со сроком вы
платы до апреля 2021 года. В слу
чае, если предприятие в течение 

этого времени сохранит занятость 
сотрудников на уровне 90 %, вся 
сумма кредита и сумма процент
ной ставки будут погашены госу
дарством. Если занятость сотруд
ников сохранится на уровне 80 % 
– ½ суммы будет погашена госу
дарством. 

3. Основные налоговые выпла
ты и страховые взносы за второй 
квартал 2020 года будут отменены. 
Новой мерой поддержки малого 
и среднего бизнеса, а также соци
ально ориентированных НКО, ста
нет отмена налоговых выплат (за 

исключением НДС) и страховых 
взносов за апрель, май и июнь 
2020 года для предприятий по
страдавших отраслей. 

4. Самозанятые граждане по
лучат обратно выплаченные 
ими в 2019 году налоги. Гражда
не России, которые официально 
имеют статус самозанятых и вы
плачивали налог на профессио
нальный доход, получат выпла
ченные в 2019 году деньги об
ратно. Кроме того, самозанятые 
граждане получат налоговый 
капитал в размере одного МРОТ. 

Своих не бросаем
В Тюменской области приняты меры поддержки бизнеса и насе-

ления, которые помогут нивелировать последствия пандемии
Выплаты

250 тысяч жителей Тюменской 
области получат дополнительную 
единовременную выплату за пе-
риод самоизоляции. Повторную 
единоразовую выплату в раз-
мере 2 тыс. рублей предоставят 
определённым категориям граж-
дан, соблюдающим режим само-
изоляции: – всем старше 65 лет; 
– взрослым и детям, имеющим 
хронические заболевания, указан-
ные в приложении к постановле-
нию Правительства Тюменской 
области от 17.03.2020 №120-п «О 
введении режима повышенной го-
товности» (см. документ ниже). 
Дополнительных обращений или 
заявлений от граждан не тре-
буется, не надо собирать доку-
менты и подтверждать диагноз. 
 Списки пациентов с хрониче-
скими заболеваниями формиру-
ют поликлиники по месту житель-
ства, в которые можно обратить-
ся за уточнением:  соответствует 
ли кодировка заболевания переч-
ню тех, по которым положены вы-
платы. 

Всем гражданам, получившим 
аналогичную выплату в апре-
ле, она будет доставлена одним 
из двух способов: на счёт полу-
чателя в банке (если гражданин 
ранее получал меры социальной 
поддержки через банк, в том чис-
ле на сберегательную книжку); 
Почтой России на дом в соответ-
ствии с графиком доставки (если 
у органа социальной защиты на-
селения отсутствует информация 
о наличии у гражданина счёта в 
банке). Перечисление выплат на 
счета граждан в кредитных орга-

низациях и доставка Почтой Рос-
сии начнутся с 4 мая.

Налоги
Законодательно закреплены 

меры налоговой поддержки ре-
гиональных предприятий и орга-
низаций. Они предусматривают 
снижение ставки налога с 6 до 1% 
для всех предприятий, применя-
ющих упрощённую систему нало-
гообложения. Для предпринима-
телей, использующих патентную 
систему налогообложения, изме-
нён расчёт платежа и составляет 
1 рубль за 2020 год. 

На весь 2020 год от уплаты на-
лога на имущество организаций и 
транспортного налога освобожде-
ны    предприятия   отраслей,  наи-
более пострадавших от послед-
ствий коронавирусной инфекции. 
Установлен размер корректирую-
щего коэффициента К2 для рас-
чёта единого налога на вменён-
ный доход на уровне 0,005.

Аренда
Приняты меры дополнитель-

ной государственной поддерж-
ки по договорам аренды государ-
ственного имущества Тюменской 
области, земельных участков, ко-
торые предусматривают умень-
шение арендной платы на сумму 
арендных платежей за период с 1 
марта по 30 апреля текущего года 
и отсрочку с 1 мая по 31 декабря 
2020 года с возможностью упла-
ты арендной платы на усмотре-
ние арендатора в срок по 31 дека-
бря 2022 года.

Инвестиции
Региональное инвестиционное 

агентство и Фонд микрофинан-
сирования Тюменской области 
оказывают поддержку субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства путём снижения финан-
совой нагрузки по действующим 
инвестиционным займам и дого-
ворам микрозайма посредством 
реструктуризации графика пла-
тежей по сумме основного долга.

Фонд микрофинансирования 
Тюменской области реализует 
новые программы предоставле-
ния микрозаймов «Сохрани биз-
нес» на пополнение оборотных 
средств, оплату услуг, арендных 
платежей, выплату заработной 
платы, уплату налоговых и иных 
обязательных платежей. Микро-
займы предоставляются на срок 
не более 36 месяцев под 6% го-
довых с возможностью отсрочки 
платежа по сумме основного дол-
га до шести месяцев.

Компенсация затрат
100 млн рублей в Тюменской 

области направят для компенса-
ции части затрат субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства из числа пострадавших от-
раслей и обрабатывающих про-
изводств на уплату процентов по 
кредитам, полученным в банках 
в 2020 году. Размер компенсации 
равен ключевой ставке банка Рос-
сии, сегодня это 5,5%. Это помо-
жет вовлечь в экономический обо-
рот банковские средства в разме-
ре более 2 млрд рублей.

В районе нет новых случаев 
заражения коронавирурсом. 
Об этом на заседании опера-
тивного штаба рассказала за-
меститель главы района по 
социальным вопросам Елена 
Гараба. 

Однако расслабляться рано, 
поэтому   все меры по предот-
вращению завоза и распростра-
нения инфекции принимаются в 
полном объёме. 

 Выявляются лица, работа-
ющие вахтовым методом за 

пределами района и области, 
которые не сообщили о своём 
возвращении домой. По мере 
необходимости они поступают 
под наблюдение медиков.

Совместно с народной дружи-
ной осуществляется контроль  
за соблюдением сорокинцами и 
гостями села обязательного ма-
сочного режима в магазинах, об-
щественном транспорте, такси и 
в других местах, где может нахо-
диться одновременно  более 2 − 
3 человек. Волонтёрами прово-
дится разъяснительная работа с 

населением по вопросам соблю-
дения масочного режима.  

Бесплатные многоразовые  
маски получают сорокинцы, от-
носящиеся к льготной категории.

  По улицам   села  курсиру-
ет автомобиль, осуществляю-
щий звуковое информирование 
населения по выполнению мер 
профилактики в условиях преду-
преждения завоза и распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции. Лица старше 65 лет 
продолжают соблюдать режим 
полной самоизоляции.

Заболевших нет
 Меры по недопущению завоза Covid-19 предпринимаются
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Подписной индекс 54349

4ЗТ / Среда, 20 мая 2020 года

24, 27 и 31 МАЯ с 9:00 до 11:00  возле РОВД продажа  бро-
йлеров, индюшат, индоутят, утят, гусят, мулардов, кур-несу-
шек, кормов Богданович. Тел. 89048891621 (ЛПХ Уразовых).

Объявления

БУРИМ скважины. Рас-
срочка, гарантия. Тел. 
89827822597.                 (3-10)

ЗАКУПАЕМ телят. Тел. 
89827822597.                    (3-10)

ЁМКОСТИ под канали-
зацию. ЖБИ кольца. Тел. 
89829183926.          (10-15)

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро. Каче-
ственно. Тел. 89048731195, 
89088752851.            (4-10)

      Новости

       ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ
          ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного назначения» извещаем участников долевой 
собственности о необходимости согласования проектов межевания земельных 
участков в связи с выделом земельных участков в счёт земельных долей, при-
надлежащих на праве собственности Сорокинскому муниципальному району, 
из земельного участка: 

с кадастровым номером 72:15:0000000:126, расположенного по адресу: Тю-
менская область, Сорокинский район. 

Заказчик работ по подготовке проектов межевания земельных участков – Ад-
министрация Сорокинского муниципального района. Адрес местонахождения и 
почтовый: 627500, Россия, Тюменская обл, Сорокинский р-н, с. Большое Сороки-
но, ул. 40 лет Октября, д. 10, 8(345-50)-2-15-45, эл. почта: admn-sorokino@mail.ru.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Шуляк Алек-
сандр Евгеньевич (квалификационный аттестат № 72-13-568, эл. почта: shulyak-
geo@yandex.ru, адрес: Тюменская область, г. Ишим, ул. Иркутская, д. 20, кв. 15), 
тел. +7(34551)-5-66-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, − 26939.

В течение тридцати дней со дня публикации данного извещения заинтересо-
ванные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в 
рабочие дни: с понедельника по пятницу с 8 часов 45 мин. до 12 часов 00 мин. и  
с 13 часов 00 мин. до 17 часов 00 минут по местному времени 

по адресу: Тюменская обл, Сорокинский р-н, с. Большое Сорокино, 
ул. 40 лет Октября, д. 10.
Возражения относительно перечня, размера и местоположения границ, выде-

ляемых в счёт земельных долей земельных участков, направляются кадастрово-
му инженеру, подготовившему проект межевания земельного участка, а также 
в орган кадастрового учёта по месту расположения такого земельного участка, 
и должны содержать фамилию, имя и отчество лица, выдвинувшего эти воз-
ражения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, обоснование 
причин его несогласия с предложенными размером и местоположением границ 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка, 
кадастровый номер исходного земельного участка. К этим возражениям должны 
быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, выдвинув-
шего эти возражения, на земельную долю в исходном земельном участке.

В случае, если в течение тридцати дней со дня надлежащего извещения участ-
ников долевой собственности о согласовании проекта межевания земельного 
участка от участников долевой собственности не поступят возражения относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка, проект межевания земельного участ-
ка считается согласованным.

По информации о ходе 
проведения весенних по-
левых работ на 18 мая 2020 
года, район выполнил план 
ярового сева на 47 процен-
тов.

Самый большой план у АО «АТЦ» 
–14987 га. На 18 мая его выполнили 
на 48 %. Пшеницей засеяли 2470 га, 
ячменём – 3370 га, горохом −760 га 
(выше запланированного на 60 га). 
Посеяли лён на 650 га (выше плано-
вого на 50 га).

На 61 % выполнили план ярового 
сева в «Ниве», на 52 % – в «Пинигин-
ском», на 51 % − в хозяйстве «Соро-
кинские сыры».

План посева зерновых и зерно-
бобовых культур район выполнил 
на 49 %. В «Пинигинском» – на 84 
%, в «Ниве» – 61 %,  в «Сорокинских 
сырах» – 56 %,   ИП «Калыков М.К.» 
– 53 %, «АТЦ» – 46%.

Многокомпонентные смеси од-
нолетних трав сеют пока только в 
хозяйствах «Сорокинские сыры» и 
«Петровское».

Посевная продолжается , по мне-
нию ведущего специалиста по рас-
тениеводству Администрации Соро-
кинского района Ксении Попковой, 
в хорошем темпе. Дождь тоже нужен, 
лишь бы не затяжной.

Дождь нужен, но не 
затяжной

 Пожароопасная обста-
новка в лесах накаляется. 
Только за две недели  (начи-
ная с 14 апреля) произошло 
5 лесных и 12 ландшафтных 
пожаров.

Лесничий Сорокинского района 
Валерий Голубев сообщил, что  три 
пожара пришли со стороны Абат-
ского, один – со стороны Викулово.  
Остальные  – местного происхожде-
ния. Умудряются  некоторые поджи-
гать сухую траву в труднодоступных 
болотистых местах. 

–  По-прежнему человеческий 
фактор во главе угла. Все знают о 
запрете в пожароопасный период 
посещения лесов, однако  идут  туда. 
Мы выводим их из леса, а они к нам 
ещё с претензией... Я вновь обраща-
юсь к гражданам района: не ходите 
в лес  без  особой надобности!  Бе-
регите лесные богатства: здесь жить 
вам и вашим детям, внукам! – гово-
рит  лесничий народу.

Есть такая русская поговорка: 
пока гром не грянет, мужик не пе-
рекрестится. В Восточной Сибири 
уже крестятся –  в ряде мест огонь 
вплотную приближается к населён-
ным пунктам. А наши «поджигатели» 
опять надеются на авось, который, 
как известно, − путь в никуда.

Лесосбережение

Надежда на авось – 
путь в никуда

Сельское хозяйство

Людмила Дюрягина

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА. 
Обращаться по тел. 
89224770385, 89129946292.

                                  (1-2)КУПЛЮ автомобиль. До-
рого. Расчёт на месте. 
Тел.89292622850.     (1-2)

21  и 28 МАЯ с 9 ч. утра возле магазина "Цветы" состоится про-
дажа саженцев плодово-ягодных культур.  В наличии имеются: 
яблони на карликовом и клоновом подвое,  кустовая яблоня 
Кроха; груши, сливы, вишнеслива, абрикосы, черевишня,  вишня 
войлочная; крупноплодные и сладкоплодные сорта смородины, 
жимолости, крыжовника, ежевики; облепиха (мужская и жен-
ская); ремонтантные и обычные сорта малины и виктории. Все 
культуры адаптированы к суровому климату Урала и Сибири.

Администрация Сорокинского муниципального района 
выражает глубокие соболезнования Радаеву Юрию Дми-
триевичу по поводу смерти отца

РАДАЕВА ДМИТРИЯ ФИЛИППОВИЧА.

Региональный оператор 
собрал и вывез из городов 
и поселений Тюменской 
области за первый квар-
тал 2020 года 100 тысяч 
тонн твёрдых коммуналь-
ных отходов, как сообщает 
пресс-служба ООО "ТЭО".

За этот же период на тер-
ритории региона установили 
504 контейнера, транспорти-
ровщики приобрели новую 
спецтехнику для работы в 
районах области, а ещё один 
муниципалитет начал пере-
ход от мешочного способа 
сбора мусора к контейнерно-
му. Мы подвели итоги работы 
за первые три месяца теку-
щего года, оценили резуль-
таты и сделали необходимые 
выводы. Давайте вспомним, 
какие экологические новости 
запомнятся нам больше все-
го.

Первые месяцы 2020 года 
характеризуются эффектив-
ной межведомственной рабо-
той регионального оператора 
Тюменской области с муни-
ципальными и государствен-
ными органами власти.

Так, при поддержке "Тю-
менского экологического 
объединения" муниципаль-
ные администрации продол-
жили подготовку к полному 
обновлению инфраструктуры 
системы обращения с ТКО, по 
улицам теперь курсируют но-
вые мусоровозы, на площад-

Жители области бьют рекорды: 100 тысяч тонн мусора всего за три месяца
Нацпроект "Экология"

ках обновлены контейне-
ры, а прокуратуры районов 
подключились к выявлению 
юридических лиц, которые 
нарушают экологическое за-
конодательство.

Уже в нескольких районах 
предприниматели, отказы-
вающиеся от заключения 
договора на предоставление 
услуг по вывозу отходов, по-
лучили предписания о необ-
ходимости устранения выяв-
ленных нарушений.

Традиционно нелёгкими 
выдались для сферы комму-
нальных услуг новогодние 
праздники, День защитника 
Отечества и Международ-
ный женский день. В этот 
период привлекалась допол-
нительная спецтехника для 
сбора и вывоза отходов, а на 
сложные площадки, чтобы не 
допустить образования на-
валов мусора, в течение дня 
транспорт заезжал по два, а 
то и три раза.

Резкий рост количества от-
ходов в праздничные дни и 
ранее неоднократно фикси-
ровал региональный опера-
тор. Ситуация осложнилась 
ещё и небывало тёплой ран-
ней весной, из-за которой 
тюменцы раньше начали до-
машние субботники.

В марте неожиданно из-
менилась жизнь тюменцев 
в связи с мерами по предот-
вращению распространения 

коронавирусной инфекции. 
В непростых условиях реги-
ональный оператор поста-
рался, чтобы дворы наших 
сограждан даже в условиях 
самоизоляции оставались 
чистыми.

В первую очередь внесли 
необходимые изменения в 
графики работы возчиков, 
предусмотрели дежурную 
спецтехнику, усилили кон-
троль за работой транспор-
тировщиков. Для удобства 
граждан обеспечили воз-
можность решения вопросов 
по обращению с ТКО онлайн 
из дома. В непрерывном ре-
жиме продолжила работу 
"Горячая линия", а предпри-
ниматели, оказавшиеся в 
вынужденном временном 
простое, не получат счета по 
действующим договорам. Не 
забыл региональный опера-
тор и о маленьких тюменцах 
– для них экологи подобрали 
нескучные и познавательные 
развлечения.

Даже при напряжённой не-
прерывной работе осталось 
место и для сказки. Так, в 
новогодние каникулы "Тю-
менское экологическое объ-
единение" исполнило меч-
ту ямальского школьника. 
Второклассник из Салехар-
да обратился к руководству 
предприятия с трогательной 
просьбой побывать на мусо-
росортировочном заводе.

Подросток занимался на-

учным проектом и хотел уз-
нать больше об экологии и 
вторичном использовании 
ресурсов. Рождественское 
желание целеустремлённого 
мальчика исполнилось, и он 
побывал на индивидуаль-
ной экскурсии. Чуть позже 
работники завода помогли 
тюменским артистам спа-
сти случайно выброшенный 
концертный реквизит. Со-
трудники предприятия до 
сих пор удивляются, каким 
удивительным образом об-
ратили внимание на мешки 
с театральными костюмами, 
ведь даже специально в мас-
се отходов их было бы слож-
но обнаружить.

"В первом квартале мы 
можем отметить оператив-
ную и качественную рабо-
ту наших возчиков. От них 
во многом зависит, какой 
жители Тюменской обла-
сти видят систему обраще-
ния с ТКО. Большинство из 
них справляется с задачами 
и ответственно подходит к 
труду, – отметила первый 
заместитель руководите-
ля ООО "ТЭО" Светлана Пе-
тренко. – Получив обратную 
связь от населения, муници-
палитетов, проанализировав 
качество вывоза отходов на-
шими службами, мы видим, 
что транспортировщики с 
пониманием отнеслись к не-
обходимым коррективам и 
рекомендациям".

БУРИМ скважины. Гаран-
тия. Разведка. Опыт - 12 лет. 
Тел. 89044635278.       (8-8)
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 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 139

18 мая 2020 г.                                      С. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ «БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ТРЁХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ»

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом 
Тюменской области от 05.10.2011 № 64 «О бесплатном предоставле-
нии земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей», 
Постановлением Правительства Тюменской области от 10.10.2011 № 
340-п «Об утверждении Положения о бесплатном предоставлении 
земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей» руко-
водствуясь статьей  31 Устава Сорокинского муниципального района, 
постановляю:

 1.Утвердить административный регламент по предоставле-
нию муниципальной услуги «Бесплатное предоставление земельных 
участков гражданам, имеющим трёх и более детей» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

 2.Положения административного регламента, регулирующие 
предоставление муниципальной услуги в электронной форме, при-
меняются в сроки, определенные планом-графиком перехода на 
предоставление муниципальных услуг в электронной форме, утверж-
дённым администрацией Сорокинского муниципального района.

 3.Постановление администрации Сорокинского  муниципаль-
ного района от 03.10.2017 № 401 «Об утверждении административ-
ного регламента  по предоставлению муниципальной услуги «Бес-
платное предоставление земельных участков гражданам, имеющим 
трёх и более детей» признать утратившим силу.

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

 5.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы района, начальника отдела ЖКХ, газифи-
кации, строительства, транспорта и связи Администрации Сорокин-
ского муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТ-

КА 

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

Организатор аукциона, уполномоченный орган: Администрация 
Сорокинского муниципального района.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление адми-
нистрации Сорокинского муниципального района от 18.05.2020 года 

№ 138.
Место, дата и время проведения аукциона: 24 июня 2020 г., 14 ча-

сов 00 минут, Администрация Сорокинского муниципального района 
(Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 
лет Октября, 10, конференц-зал).

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА

ЛОТ № 1.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0306006:1430
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Соро-

кинский район, с. Большое Сорокино, ул. Счастливая, 23.
Площадь земельного участка: 1564 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муни-

ципального района.
Ограничения, обременения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: земельные участ-

ки многоэтажной жилой застройки.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разре-

шенного строительства объекта капитального строительства: вид 
разрешенного использования земельного участка не соответствует 
действующим правилам землепользования и застройки, утвержден-
ным 21.05.2018 г. № 28, в связи с этим, параметры разрешенного ис-
пользования не могут быть определены для данного участка.

Наличие предварительных технических условий о возможности 
подключения объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения и информация о плате за подключение 
техническая возможность подключения к сетям электроснабжения, 
газораспределения, водоснабжения  имеется, к сетям теплоснабже-
ния невозможно.  

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной 
арендной платы 52121,86 (пятьдесят две тысячи сто двадцать один) 
рубль 86 копеек на основании решения Думы Сорокинского муници-
пального района № 54 от 25 августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка может быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще 
одного раза в год на основании данных о рыночном размере аренд-
ной платы. Изменение размера арендной платы осуществляется в 
одностороннем порядке путем направления письменного уведомле-
ния арендатору. Размер арендной платы не может быть пересмотрен 
в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 1563,65 (одна тысяча пятьсот шестьдесят три) ру-
бля 65 копеек.

Размер задатка: 52121,86 (пятьдесят две тысячи сто двадцать один) 
рубль 86 копеек. 

Срок действия договора аренды: 10 (десять) лет.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Дата и время начала приема заявок и прилагаемых к ним докумен-
тов  на участие в аукционе: 20 мая 2020 года с 8 часов 00 минут.

Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукцио-
не: 18 июня 2020 до 16 часов 00 минут.

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

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

Заявка на участие в аукционе, заполненная согласно прилагаемым 
к настоящему извещению формам (Приложение № 1, Приложение № 
2), предоставляется заявителем (физическим или юридическим ли-
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цом) с приложением следующих документов:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 

граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукцио-

на заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих слу-
чаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе докумен-
тов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с действующим законодательством не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок 
в аренду;

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

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 
Администрация Сорокинского муниципального района (Тюменская 
область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октя-
бря, 10, конференц-зал), 19 июня 2020, 10 часов 00 минут, претенден-
ты приобретают статус участников аукциона и допускаются к уча-
стию в аукционе с момента подписания комиссией по проведению 
аукционов по продаже земельных участков или на право заключения 
договоров аренды земельных участков, находящихся в собственно-
сти Сорокинского муниципального района, протокола рассмотрения 
заявок. 

Уведомления заявителям, признанным участниками аукциона, 
и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, о принятых в 
отношении них решениях направляются не позднее дня, следующе-
го после дня подписания протокола рассмотрения заявок, по адресу 
электронной почты, указанному в заявке на участие в аукционе, за-
полненной согласно прилагаемым к настоящему извещению формам 
(приложение № 1, приложение № 2)

Место и время проведения аукциона, порядок определения побе-
дителя аукциона: Администрация Сорокинского муниципального 
района (Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сороки-
но, ул. 40 лет Октября, 10, конференц-зал), 24 июня 2020 года, 14 часов 
00 минут.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, ос-
новных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. Аукционист информиру-
ет участников аукциона об использовании в ходе проведения аукци-
она средств аудиозаписи.

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

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукци-
онист назначает путем увеличения текущего размера ежегодной 
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного 
размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и указыва-
ет на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следу-
ющий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона».

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

Если после троекратного объявления очередного размера ежегод-
ной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним. По завершении аукциона аукционист называет раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок и номер биле-
та победителя аукциона.

Результат аукциона оформляется протоколом, который подписыва-
ется организатором аукциона и победителем аукциона в день про-
ведения аукциона. В соответствии со статьей 448 ГК РФ протокол о 

результатах аукциона имеет силу договора, лицо, выигравшее аукци-
он, при уклонении от подписания протокола о результатах аукциона 
утрачивает внесенный им задаток.

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

Если договор аренды земельного участка, не был подписан и пред-
ставлен победителем аукциона в уполномоченный орган, организа-
тор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Перечень документов, предоставляемых претендентам для озна-
комления:

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

Ознакомление с аукционной документацией возможно в период 
приема заявок в рабочие дни понедельник – пятница с 8.00 час. до 
16.00 час., (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.) по адресу организато-
ра аукциона - продавца: Тюменская область, Сорокинский район, с. 
Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10, кабинет 39.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
С момента публикации извещения по указанному местоположе-

нию земельного участка в любое время самостоятельно.
Порядок внесения задатка:
Задаток вносится на текущий счет организатора аукциона - про-

давца с момента опубликования извещения и должен поступить на 
нижеуказанный расчетный счет на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, т.е. не позднее 10 часов 00 минут 19 июня 2020 года.:

Получатель: Администрация Сорокинского муниципального райо-
на

ИНН 7222001865
КПП 720501001
ОКТМО 71638490
Банк получателя:
БИК 047102001 ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ Г. ТЮМЕНЬ
р/с 40302810171025000028
ИНН 7222001865
КПП 720501001
В графе «Назначение платежа» указать: задаток для участия в аук-

ционе на право заключения договора аренды земельного участка по 
Лоту № (указать номер Лота).

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

на участие в аукционе, в случае, если такое уведомление поступило 
до дня окончания срока приема заявок. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона;

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земель-
ного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не воз-
вращаются.

Задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт) ор-
ганизатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного 
решения. Участники аукциона уведомляются об отказе в проведении 
аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Срок заключения договора аренды земельного участка: в течение 
10 календарных дней со дня составления протокола о результатах 
аукциона направляется победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе участнику три экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка, утвержденно-
го приложением № 3 настоящего извещения.

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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 ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

    В соответствии с пп. 5.1 п.5 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация Сорокинского муниципального района извещает 
о возможности  приобретения земельных участков, находящихся 
в собственности Сорокинского муниципального района, для  
сельскохозяйственного производства.
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Тюменская 
область, 
Сорокинский 
район, 
Александровская 
сельская 
администрация, 
в 6,5 км западнее 
с.
Александровка 
(земельные доли 
из земель СПК 
Кирова)

72
:1

5:
04

10
00

2:
11

6

79
98

92

Тюменская 
область, 
Сорокинский 
район, 
Осиновская
сельская 
администрация, 
в 3 км восточнее 
Осиновки 
(земельные 
доли из земель 
колхоза «Заветы 
Ильича»)

72
:1

5:
06

07
00

3:
34

8

19
00

00

Тюменская 
область, 
Сорокинский 
район, 
Александровская 
сельская 
администрация, 
в 6,5 км западнее 
с.
Александровка 
(земельные доли 
из земель СПК 
Кирова)

72
:1

5:
04

07
00

2:
24

7

77
90

47

Тюменская 
область, 
Сорокинский 
район, 
Осиновская
сельская 
администрация, 
в 3 км восточнее 
Осиновки 
(земельные 
доли из земель 
колхоза «Заветы 
Ильича»)

72
:1

5:
00

00
00

0:
69

8

19
00

00

Тюменская 
область, 
Сорокинский 
район, 
Александровская 
сельская 
администрация, 
в 6,5 км западнее 
с.
Александровка 
(земельные доли 
из земель СПК 
Кирова)

72
:1

5:
04

01
00

3:
14

1

79
93

68

Тюменская 
область, 
Сорокинский 
район, 
Ворсихинская 
сельская 
администрация, 
в 2 км юго-
восточнее с.
Ворсиха 
(земельные доли 
из земель СПК 
«Ворсихинский»)

72
:1

5:
07

03
00

3:
16

7

47
95

28

Тюменская 
область, 
Сорокинский 
район, 
Александровская 
сельская 
администрация, 
в 6,5 км западнее 
с.
Александровка 
(земельные доли 
из земель СПК 
Кирова)

72
:1

5:
04

01
00

3:
14

0

11
39

33
4

Тюменская 
область, 
Сорокинский 
район, 
Ворсихинская 
сельская 
администрация, 
в 2 км юго-
восточнее с.
Ворсиха 
(земельные доли 
из земель СПК 
«Ворсихинский»)

72
:1

5:
00

00
00

0:
69

9

40
00

00

        
 Интересующую  информацию можно узнать по адресу: 627500, 
Тюменская область, Сорокинский район, с. Б.Сорокино, ул. 40 лет 
Октября, 10. Телефон для справок 8 (34550) 2-10-01.

Начальник отдела земельно-имущественных отношений О.А. 
Суздальцева

 АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №10

22 апреля 2020 г.                          с. Александровка
                                   Сорокинского муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА 1 КВАРТАЛ  2020 ГОДА

 В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации постановляю:
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета Александровского 
сельского поселения за 1 квартал 2020 года согласно приложению № 
1.
2.Сведения о численности муниципальных служащих Администрации 
Александровского сельского поселения с указанием фактических 
затрат на их денежное содержание согласно приложению № 2.
3.Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

Глава поселения Г.Н. Ящук.

 Приложение № 1 к постановлению Александровского 
сельского поселения от 22.04.2020 № 10

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 

КВАРТАЛ 2020 Г.
                                                                                                                                   

(тыс. руб.)
Наименование 

показателя
Бюджетные 

назначения на 
2020 год 

Исполнено с 
начала года

% испол-
нения

Доходы

Налоговые и 
неналоговые 
доходы

107,8 55,4 51,4

Налоги на 
прибыль, доходы

14 3,3 23,6

Налог на доходы 
физических лиц

14 3,3 23,6

Налоги на 
совокупный доход

23,7 40,8 172,2

Единый сельско-
хозяйственный 
налог

23,7 40,8 172,2

Налоги на 
имущество

68,9 11,3 16,4

Налог на имущество 
физических лиц

27,9 9,1 32,6

Земельный налог 41 2,2 5,4
Государ-
ственная 
пошлина

1,2 0,0

Государственная 
пошлина за 
совершение 
нотариальных 
действий (за 
исключением 
действий, 
совершаемых 
консульскими 
учреждениями 
Российской 
Федерации)

1,2 0,0



8ЗТ/ Среда, 20 мая  2020 года

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, коммуникациям и моло-

дёжной 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 13:30, фактически – в 13:30 ч.

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением  авторов публикуе-
мых материалов. 

Авторы и рекламодатели несут ответственность за достоверность 
информации. Тираж 1186. Заказ № 41.

Газета выпускается при финансовой поддержке  правительства Тюменской 
области.

Выпуск издания осуществлён при финансовой поддержке Федерального 
агентства  по печати и массовым коммуникациям

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 проблем  и 
местного
самоуправления – 2-12-34;

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

   Подписной индекс 54349

    Главный редактор, 
          директор  
      Е.А. КОРОЛЮК.  

 6+

ЗТ

Безвозмездные 
поступления 

3649 1099,2 30,1

Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации

3649 1099,2 30,1

Всего доходов 3756,8 1154,6 30,7

Общегосудар-
ственные вопросы 

2937,3 705,5 24

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования

688 125,8 18,3

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций

1090 153,7 14,1

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных 
органов и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора

15 15 100

Обеспечение 
проведения выборов 
и референдумов

183 0,0

Резервные фонды 10 0,0

Другие общего-
сударственные 
вопросы

951,3 411 43,2

Национальная 
оборона

130 7,4 5,7

Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

130 7,4 5,7

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная 
деятельность

97,1 24 24,7

Обеспечение 
пожарной 
безопасности

77,1 24 31,1

Другие вопросы 
в области 
национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

20 0,0

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство  

604,9 90,6 15

Коммунальное 
хозяйство

80 11,6 14,5

Благоустройство 524,9 79 15,1

Образование 6 6 100

Молодежная 
политика  и 
оздоровление детей

6 6 100

Культура, 
кинематография

61 61 100

Культура 61 61 100

Физическая 
культура и спорт

28 28 100

Массовый спорт 28 28 100
Всего расходов 3864,3 922,5 23,9

Приложение № 2 к постановлению
администрации Александровского сельского поселения

от 22.04.2020 №  10

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТАХ НА 
ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 1 КВАРТАЛ  2020 ГОДА

Среднесписочная 
численность
(чел.)

Денежное содержание
(тыс. руб.)

Администрация 
Александровского 
сельского поселения

3,7 277,0
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