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  Оксаны Барсуковой

Актуально

И снова здравствуй, волшебное лето!

Первый летний день выдался холодным, но ребятне это ничуть не омрачило настроения

 Посевная для сельских тру-
жеников – напряжённое вре-
мя.

 От качества в срок выпол-
ненных работ зависит не толь-
ко будущий урожай, но и бла-
гополучие следующего года. 
Весна,  как говорят селяне, год 
кормит. Ответственная пора ве-
сенне-полевых работ в Соро-
кинском районе закончилась. 
Все намеченные объёмы пол-
ностью выполнены.  

В этом сезоне посевную кам-
панию провели шесть сельско-
хозяйственных предприятий 
и пять индивидуальных пред-
принимателей.

Глава района Александр 
Агеев вместе с начальником 
отдела сельского хозяйства 
Сергеем Долгодушем побывал 
в хозяйствах района, чтобы 
встретиться с коллективами.

Он  поблагодарил механиза-
торов за труд на посевной, вру-
чил благодарственные письма, 
пожелал аграриям слаженной 
работы на благо экономики хо-
зяйств.

– Посевная этой весной про-
ходила в условиях аномальной 
жары. Понимаю, как пришлось 
непросто. Провести её помог-
ли чёткая организация труда, 
внедрение передовых техно-
логий, дисциплина и добросо-
вестность тружеников. Теперь 
наша задача — получить каче-
ственный урожай и собрать его 
вовремя,– отметил в разговоре 
глава района.

Безусловно, посевная кампа-
ния – это только начало всех 
агротехнических мероприятий, 
которые проходят на протяже-
нии календарного года, поэто-
му сельхозтоваропроизводите-
лей после окончания сева ждёт 
следующий этап работ – обра-
ботка посевов от вредителей 
и болезней,  обработка паров, 
заготовка кормов, подготовка 
к уборочной и т.д. Полеводам 
сидеть без дела не приходится.

Трудностей в сельском хо-
зяйстве всегда хватает, это под-
готовка техники, обеспечение 
семенами, ГСМ.  

В ходе встреч руководители  
обсудили вопросы по существу.

– Темы аграрии поднимают  
актуальные, требующие все-
стороннего изучения, – сказал 
глава района. – Все вопро-
сы рассмотрим и постараем-
ся оказать поддержку сель-
хозпредприятиям.

                             Соб. инф.

Посевная финиширова-
ла,  но работы продол-
жаются             

Летний отдых –2021

Шумно и весело  старто-
вали каникулы для соро-
кинских  школьников  и 
воспитанников детских 
садов в День защиты де-
тей. 

Совсем не летняя погода, 
как и отсутствие традици-
онного массового мероприя-
тия, не смогли испортить ре-
бятне ощущение праздника.

В детские сады специали-
сты районного Дома куль-

туры с  игровой программой 
пришли, переодевшись в ро-
стовые костюмы сказочных 
героев. Здесь же они награ-
дили победителей районного 
конкурса "У колыбели талан-
тов". 

 Ребята постарше, одевшись 
потеплее, встретили свой 
праздник на улице. 

Так,  воспитанников цен-
тра детского творчества   на 
площади перед учреждением 
допобразования ждали все-
возможные забавные аттрак-
ционы со сладкими призами.

–   Педагоги ЦДТ подгото-

вили для ребят игры на лов-
кость, меткость, сноровку, 
координацию, – говорит за-
меститель директора центра 
Ольга Беллер. –  Резвилась 
ребятня, а вместе с нею и мы. 

В Сорокинской школе 
№1  прошла церемония на-
граждения "За честь шко-
лы"  учащихся, добившихся 
значительных результатов в  
региональных и всероссий-
ских конкурсах, олимпиадах, 
спортивных соревновани-
ях.   По итогам прошедшего 
учебного года в каждом зве-
не определены и награждены 

классы по  четырём номина-
циям: "Самый умный класс", 
"Самый творческий класс", 
"Самый спортивный класс", 
"Класс-победитель дистанци-
онных олимпиад".

При   сельских    клубах  
культработники и библиоте-
кари  провели для  детворы 
развлекательные и игровые  
программы.

Остаётся пожелать ребятам, 
чтобы это лето стало для них 
по-настоящему волшебным 
и позитивным, наполненным 
яркими, неординарными со-
бытиями.



• Ксения Березина
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  26 МАЯ в честь 90-летия со дня 
рождения Василия Ивановича 
Ефимова  посетили глава района 
Александр Агеев и председатель  
Совета ветеранов войны и труда 
Мария Поздеева. 

Несмотря на то, что юбиляра под-
водит здоровье и он нуждается в 
уходе и внимании родных и близ-
ких, он был очень рад гостям.   Вме-
сте с ним в этот торжественный мо-
мент были любящие жена и дочери.

Родился Василий Ефимов в де-
ревне, которой давно нет на карте 
Сорокинского района, – Петропав-
ловке  – в многодетной семье Ивана 
Назаровича и Прасковьи Антонов-
ны, супруги воспитывали  пятерых 
сыновей и дочь.  

Мальчишки росли помощника-
ми отца   и    с     раннего    дет-
ства    приучались к крестьянскому 
труду.  Вот и Василий стал работать 
не только по хозяйству, но и уже в 
колхозе с отцом со второго класса. 
Мальчику доверяли пасти телят и 
коров. Причём работать приходи-
лось много – по 18 часов в сутки. 

Пришла беда, началась Великая 
Отечественная война. Отца забрали 
на фронт, а Василий остался в кол-
хозе.   Как и другие дети и подрост-
ки, выполнял всю самую тяжёлую 

работу наравне с оставшимися 
взрослыми. 

– Помню, как возили на лошадях 
воду и соляру, – говорит юбиляр.  – 

Юбиляры

Жили впроголодь, часто недоедали 
и недосыпали.  Помогал, чем мог, 
внося свой вклад в приближение 
Победы.

В послевоенное время сам пошёл 
служить в армию, вернувшись до-
мой, освоил  профессию трактори-
ста. Работы было много – неделями 
приходилось жить в полях. Трудил-
ся и  на тракторе, и на комбайне.   

В 1991 году ушёл на заслуженный 
отдых, но ещё несколько лет про-
должал помогать родному колхозу. 

Все годы  с ним рядом по жизни 
идёт супруга  Александра Павлов-
на, с которой вместе уже 64 года. 
Супруги воспитали пятерых де-
тей.  Теперь жизненный и трудо-
вой путь   юбиляра по праву служит 
примером для детей, девяти вну-
ков и семи правнуков. Все они гор-
дятся дедом Василием, который за 
трудовые заслуги удостоен звания 
"Ветеран труда", имеет  множество 
почётных грамот и благодарностей, 
юбилейных медалей. Неоднократ-
но его имя заносилось на Доску по-
чёта колхоза.

Более 25 лет Василий Иванович 
проживает в райцентре. На его гла-
зах село менялось, развивалось.  
Сегодня оно мало похоже на то, 
каким было четверть века назад.   
Труженик тыла рад, что его  потом-
ки живут в мирное время, не знают 
нужды  и  имеют возможность поль-
зоваться всеми благами.

 Юбиляр  от всей души поблагода-
рил гостей за оказанное внимание.  
В ответ пожелал  и им крепкого здо-
ровья, мира и благополучия.

• Текст  и фото
   Надежды Гугель

Юрий Аверин: Любовь к творчеству зародилась в детстве
Твои люди, село!

С малых лет он  практически 
каждый день приходил в район-
ный Дом культуры, чтобы про-
сто наблюдать за особой  заку-
лисной жизнью,  кипящей здесь. 
Эта манящая атмосфера затяну-
ла настолько, что он больше ни 
за что не захотел расставаться с 
ней...

Особые творческие способности 
Юрия Аверина  были замечены ещё 
в раннем детстве.  Родные всячески 
поддерживали мальчика  в любых 
начинаниях.  Он невероятно любил 
выступать на всех детсадовских и 
школьных мероприятиях.  Обладая 
хорошим музыкальным слухом, 
посещал  музыкальную школу по 
классу балалайки, учился играть на 
гитаре  в ЦДТ, там же пел. Хорошо 
помнит он  и своё первое вокальное 
выступление на большой сцене, 
подготовила к которому  препода-
ватель ЦДТ Ольга Любич. 

– Мне посчастливилось попасть 
в клуб "Затейники" при район-
ном Доме культуры. Руководила 
им Татьяна Кривых, – рассказыва-
ет Юрий. –   Именно она раскрыла 
во мне организаторские задатки.  
Помимо этого,  меня  всегда осо-
бо привлекала техническая часть 
проведения любого мероприятия, 
поэтому много времени проводил  
рядом со звукооператором РДК 
Сергеем Водкиным за его пультом. 

Юра внимательно следил за ма-
нипуляциями специалиста на кон-
цертах и репетицих и буквально 
всё впитывал, словно губка.  Сер-

гей, видя  глубокий интерес маль-
чика  к своей деятельности, не 
только посвятил его  в тайны звуко-
операторской работы, но и  научил   
управлять  светом.  Постепенно 
молодому человеку стали поручать 

проведение репетиций и дискотек.
– Уже на том этапе я твёрдо ре-

шил связать свою судьбу с  культу-
рой, – говорит он. –  Мне безумно 
хотелось, глядя на творческие кол-
лективы, выступающие на нашей 

сцене, выезжающие за пределы 
района на конкурсы и фестивали, 
быть причастным к их работе, быть 
на их месте...

Сегодня Юрий Аверин работает 
культорганизатором. Он мастерски 
ведёт молодёжные и детские меро-
приятия, хорошо зарекомендовал 
себя как актёр. Ни одно театрализо-
ванное представление не обходит-
ся без его участия. Ему хорошо да-
ются любые роли: будь то  простые 
деревенские парни Вакула и  Еме-
ля, забавный  Дружок из семейства 
Барбоскиных или скромный служа-
щий и примерный семьянин Семён 
Семёнович Горбунков из "Брилли-
антовой руки".

 – Замечательно, когда работа и 
хобби становятся единым целым, 
– говорит молодой человек.  – Так 
получилось у меня.   Мы много вре-
мени проводим на работе,  ведь 
подготовка к  каждому мероприя-
тию  – это кропотливый труд.    Для 
нас важно, чтобы люди оставались 
довольными, тогда счастливы и мы.  

Я, как и все мои коллеги, мечтаю о  
новом Доме культуры, где каждый 
из нас  сможет воплотить в жизнь 
свои самые интересные идеи.  А 
пока в свободное  от работы время  
выступаю на корпоративах, раз-
личных вечеринках ...

Участник и победитель конкурсов 
различного уровня  Юрий Аверин, 
любимец публики, 4 июня отмечает 
юбилейный день рождения.

 – Для меня на самом деле  изме-
нится только  цифра, добавится ещё 
какой-то жизненный  опыт,  – гово-
рит он. – В планах остаётся рабо-
тать  для вас, дорогие сорокинцы!

Ни одно мероприятие не обходится  без участия  Юрия

Долгожитель принимал поздравления

На снимке: Василий Иванович Ефимов с супругой
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Поздравляем!

КАЖДЫЕ субботу с 14:00 до 14:30 и воскресенье с 10:00 до 
12:00 на рынке возле РОВД и в с. Готопутово каждую среду с 
13:00 до 13:30 состоится продажа курочек, кур-молодок, кур 
Доминант, кормов, цыплят-бройлеров − от 1 до 30 сут., утят, 
гусят, мулардов,     индюшат,  индоуток.                          ( 1-3)                             
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Объявления
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кровли, сайдинга,  заборов; пе-
рекрываем крыши. Качественно, 
недорого. Продаём профлист, че-
репицу, сайдинг, металлоштакет-
ник, проф.трубу. Замер и расчёт 
-  бесплатно. Наличный и безна-
личный расчёт. Кредит от ОТП 
Банка.   
              Тел. 89609160008.

(1-20)

(14-20)

ТАКСИ «с. Б. Сорокино  −
Тюмень − с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
2-59-32, 89504936086.   (1-4)

(1-4)

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт  - 12 
лет. Тел. 89044635278. (12-19)

БУРИМ скважины. Рас-
срочка. Гарантия. Тел.  
89827822597.                   (1-5)

РЕМОНТ холодильников, стиральных машин-автома-
тов, микроволновок, настенных газовых котлов, заправка 
а/м кондиционеров. Выезд на дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.                     (1-4)

 (1-4)

 (1-4)

 (1-4)

ПРОДАМ  1-комн.  благ. 
квартиру. Тел. 89324315411.

Дорогого, любимого  АВЕ-
РИНА ЮРИЯ  ИГОРЕВИ-
ЧА с юбилеем, с 25-летием!
Желаем счастья, 
      радостных мгновений,
Ведь в двадцать пять ещё 
                       всё впереди!
Желаем много новых 
                          достижений,
Пускай успех тебя ждёт 
                                    на пути!
Здоровья, сил и свежести 
                               бодрящей,
Чтоб все твои исполнились 
                                   мечты!
Любви тебе желаем 
                           настоящей,
Чтоб истинное счастье 
                              нашёл ты!

Мама, д. Саша, Аверины, 
Ипполитовы

Дорогую коллегу СЕЛИ-
ВЁРСТОВУ ЕВГЕНИЮ 
ВЛАДИМИРОВНУ с днём 
рождения!
Пусть будет в жизни всё
Самое тёплое,
Самое милое,
Самое доброе,
Очень красивое, 
Самое верное,
Самое нужное,
Трепетно-нежное,
Самое дружное, 
Только приятное,
Только хорошее,
Невероятное,
Чуть невозможное,
Просто весёлое,
Просто любимое,
Но обязательно
НЕПОВТОРИМОЕ!

           Коллектив "ЗТ"

 Дорогих СИВАКОВА 
АЛЕКСЕЯ и ЦЕКАЛОВУ 
ДИАНУ   с днём бракосо-
четания!
Поздравляем 
                      новобрачных
С днём скрепления сердец!
Пусть сопутствует удача
Вам в супружеской судьбе!
Мудрости, любви, 
                                терпенья,
Каждым мигом дорожить,
Помнить: ссоры — это пена
Многих-многих годовщин! 
Чтобы каждый в вашем  
                                    доме
Счастлив был, здоров, 
                                    любим,
Поздравляем вас сегодня
С днём рождения семьи!

Родители, дедушка и 
бабушка Цекаловы, 

л. Таня, л. Женя, братья  
Данила  и Матвей  Ни-

китюк,  сестра Василиса

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро, каче-
ственно. Опыт - 10 лет. Тел. 
89048731195, 89088752851.
                                        (1-17)

УВАЖАЕМЫЕ 
СОРОКИНЦЫ! 

Напоминаем, что продол-
жается подписка на район-
ную газету "Знамя труда" на 
второе полугодие 2021 года.

Традиционно по оконча-
нии подписной кампании 
мы выберем счастливых об-
ладателей наших ПРИЗОВ.  
Розыгрыш будет проведён 
отдельно по каждому сель-
скому поселению. Победи-

Фейерверк подарков для наших  подписчиков: 
подписка продолжается

Подписная кампания – 2021

СИВАКОВА АЛЕКСЕЯ 
и ЦЕКАЛОВУ ДИАНУ   с 
днём бракосочетания!
Совет да любовь —
           пожеланья просты!
А к этому плюс — 
           чтобы ваши мечты
Легко, без усилий всегда  
                       исполнялись,
Чтоб вы с новой силой      
   друг в друга влюблялись!
Чтоб кольца блестели    
               на пальцах всегда,
Союз ваш крепчал,    
  несмотря на года!

 Сиваковы

телем может стать любой из 
вас.  Кроме того, с 7 по 17 
июня подписаться на пери-
одические издания можно 
со скидкой до 30%. Почта 
России совместно с изда-
тельскими домами снизит 
стоимость подписки почти 
на 2 000 газет и журналов. 
Воспользоваться предложе-
нием можно во всех почто-
вых отделениях, на сайте, в 
мобильном приложении По-
чты России, а также у почта-

льонов. 
Чтобы сэкономить, можно 

подписаться на «Знамёнку» 
и в редакции газеты, а также 
оформить электронную под-
писку. 

Выписывайте районную 
газету для себя или для род-
ных и близких, в том числе 
проживающих в другом ре-
гионе России.

Спешите, остаётся не так 
много времени! Оставайтесь 
с нами, получайте подарки!

ВОДОПРОВОД. Прокол на-
вигатором. Тел.  89504883262.
    (2-9)

9,13, 16 и 20 ИЮНЯ с 9:00 до 
11:00 ч. на рынке продажа  
бройлеров, курочек, гусят, 
утят, мулардов, индюшат, 
индоутят,  кур-молодок, кор-
мов. Тел. 89048891621. ЛПХ 
Уразовых.
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 ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 26 

14 мая 2021 г.        с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОРОКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 22.12.2020 № 454-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части совершенствования деятельности в 
области пожарной безопасности», п. 1 ч. 1 ст. 22, ст. 23 Устава муниципального 
образования Сорокинский муниципальный район, Дума Сорокинского муни-
ципального района РЕШИЛА:

1.Внести в Устав Сорокинского муниципального района, принятый ре-
шением Думы ОМО Сорокинский район от 14.06.2005 № 46 (в редакции от 
10.08.2005 № 60, 14.03.2006  № 29, 03.10.2006  № 73, 11.05.2007  № 7, 16.11.2007  
№ 41, 18.02.2008  № 8, 24.04.2009 № 3, 06.11.2009 № 39, 09.04.2010 № 9, от 
20.08.2010 № 26, от 22.10.2010 № 40, от 11.04.2011 № 19, от 26.09.2011  № 50, 
от04.05.2012 № 16, от 28.11.2012 № 54, от 19.11.2013 № 59, от 23.06.2014 № 23, 
от 28.11.2014 № 52, от 07.08.2015 № 35, от 08.09.2015 № 40, от 29.12.2015 № 
38, от 02.09.2016 № 46, от 13.06.2017 № 38, от 23.01.2018 № 1, 06.11.2018 № 62, 
23.05.2019 № 49, от 17.02.2020 № 14, от22.12.2020 № 23), следующие измене-
ния и дополнения:

1.1.В статье 6 Устава:
1) часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
 «9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального района за границами сельских населенных пунктов;»;
2) в пункте 37 части 1 слова «Федеральным законом от 24 июля 2007 № 221- 

ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «феде-
ральным законом»;

3) в пункте 26 части 2 слова «Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности» заменить словами «федеральным законом»;

4) часть 2 дополнить пунктом 27 следующего содержания:
 «27) принятие решений и проведение на территории поселения ме-

роприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов не-
движимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 
недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимо-
сти.».

1.2.Часть 3 статьи 30 Устава изложить в редакции следующего содержания:
 «3. Полномочия главы района прекращаются досрочно в случае:
 1) смерти;
 2) отставки по собственному желанию;
 3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального 

закона №131-ФЗ;
 4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерально-

го закона №131-ФЗ;
 5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-

ным;
 6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умер-

шим;
 7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного при-

говора суда;
 8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства, не являющегося участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Феде-
рации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления;

 10) отзыва избирателями;
 11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по со-

стоянию здоровья осуществлять полномочия главы района;
 12) преобразования муниципального района, осуществляемого в со-

ответствии с Федеральным законом №131-ФЗ, а также в случае упразднения 
муниципального района;

 13) увеличения численности избирателей муниципального района 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ 
муниципального района;

 14) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Полномочия главы района прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,  установленных феде-
ральными законами, если иное не предусмотрено  Федеральным законом 
№131-ФЗ.».

1.3. Пункт 3 части 9 статьи 31 Устава изложить в редакции следующего со-
держания:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоу-
правления, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации;»;

1.4.Предложение 3 абзаца 4 части 9 статьи 31 Устава изложить в редакции 
следующего содержания:

 «Опубликование муниципального нормативного правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав района осуществляется в течение 
семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченно-
го федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований уведомления о включении сведений о муници-
пальном правовом акте о внесении изменений в устав муниципального рай-
она в государственный реестр уставов муниципальных образований Тюмен-
ской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 
21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».».

1.5.Часть 6 статьи 63 Устава изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 

устав муниципального района подлежит официальному опубликованию по-
сле его государственной регистрации и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования. Глава района обязан опубликовать зарегистрированный 
муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района в течение семи дней со дня поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомле-
ния о включении сведений о муниципальном правовом акте о внесении из-
менений в устав муниципального района в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Тюменской области, предусмотренного частью 
6 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 №97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципальных образований».».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания после государственной регистрации, за исключением положений, ука-
занных в статье 3 настоящего решения.

3.Пункт 1 части 1.1 статьи 1 решения вступает в силу с 01.01.2022; пункт 
4 части 1.1 статьи 1 решения вступает в силу с 29.06.2021; часть 1.3 статьи 1 
решения вступает в силу с 01.07.2021; часть 1.4 статьи 1 решения, часть 1.5 
статьи 1 решения вступают в силу с 07.06.2021 года. 

Глава района   А.Н.Агеев
Председатель Думы    Л.Н.Батурина

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195

2 июня 2021 г.   с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В СОРОКИНСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЛАГЕРЕЙ 
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
В КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», приказом Министер-
ства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 № 656 «Об 
утверждении примерных положений об организации отдыха детей и их оз-
доровления», постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных пра-
вил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», по-
становлением Правительства Тюменской области от 07.06.2010 № 160-п (ред. 
от 05.02.2021) «Об утверждении Положения об организации в Тюменской об-
ласти лагерей с дневным пребыванием, осуществляющих организацию отды-
ха и оздоровления детей в каникулярное время» постановляю:   

1.Утвердить Положение об организации в Сорокинском муниципальном 
районе лагерей с дневным пребыванием, осуществляющих организацию от-
дыха и оздоровления детей в каникулярное время, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Рекомендовать руководителям организаций отдыха и оздоровления ру-
ководствоваться Положением, указанным в пункте 1 настоящего постановле-
ния, при организации лагерей с дневным пребыванием, осуществляющих ор-
ганизацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

3.Постановление администрации Сорокинского муниципального района от 
30.01.2020 № 28 «Об утверждении Положения об организации в Сорокинском 
районе детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием» при-
знать утратившим силу. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с текстом 



АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196

2 июня 2021 г.       с. Большое Сорокино

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ  ПЛАТЫ
ЗА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ В  ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ,  СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ», постановлением Правительства Тюменской 
области от 14.09.2015 № 424-п «Об установлении максимального размера роди-
тельской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях для муниципальных образований Тюмен-
ской области» (в редакции постановления Правительства Тюменской области от 
03.11.2016 № 476-п «О внесении изменений в постановление от 14.09.2015 г. № 
424-п») постановляю:

1.Установить родительскую плату за содержание детей в дошкольных учреж-
дениях, структурных подразделениях общеобразовательных учреждений Соро-
кинского муниципального района согласно приложению с 1 августа 2021 года.

2.Постановление администрации Сорокинского муниципального района от 
14.07.2020 № 201 «Об установлении родительской платы в дошкольных учреж-
дениях, структурных подразделениях общеобразовательных учреждений Соро-
кинского муниципального района» признать утратившим силу с 1 августа 2021 
года. 

3.Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 августа 2021 года.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться в районной би-
блиотеке с. Большое Сорокино, в библиотеках административных центров му-
ниципальных образований – сельских поселений, а также на официальном сайте 
Сорокинского муниципального района) и разместить на официальном сайте Со-
рокинского муниципального района в сети «Интернет».

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Сорокинского муниципального района.

Первый заместитель  главы района А.М.Полеваев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199

4 июня 2021 г.  с. Большое Сорокино

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

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статья-
ми 30, 31 Устава Сорокинского муниципального района, постановляю: 

 1.Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на строительство, разре-
шений на ввод объектов в эксплуатацию» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

 2.Признать утратившим силу  постановление администрации Со-
рокинского муниципального района от 15.12.2020 № 501 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию».

3.Положения административного регламента, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, 
определенные планом-графиком перехода на предоставление муниципаль-
ных услуг в электронной форме, утверждённым администрацией Сорокин-
ского муниципального района.

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

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы района, начальника отдела ЖКХ, строительства, га-
зификации, транспорта и связи Администрации Сорокинского муниципаль-
ного района.

Первый заместитель главы района А.М.Полеваев

5ЗТ/ Суббота, 5 июня  2021 года
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приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться в районной 
библиотеке с. Большое Сорокино, в библиотеках административных центров 
муниципальных образований  – сельских поселений, а также на официаль-
ном сайте Сорокинского муниципального района) и разместить на офици-
альном сайте Сорокинского муниципального района в сети «Интернет».

5.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Сорокинского муниципального района.

Первый заместитель главы района А.М.Полеваев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191

31 мая 2021 г.                                        с. Большое Сорокино

О ПОДДЕРЖКЕ 
ТРУДНОДОСТУПНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Закона Тюменской области от 
08.12.2015 № 135 «О наделении органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нор-
мативным  правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных 
актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации», Постановления Прави-
тельства Тюменской области от 30.12.2015 № 605-п «Об утверждении Поло-
жения о порядке расходования субвенций, переданных органам местного 
самоуправления из областного бюджета»,  Постановления Правительства 
Тюменской области от 20.02.2007 № 26-п «Об утверждении перечня отда-
ленных или труднодоступных местностей (за исключением городов, район-
ных центров  (кроме административных центров муниципальных районов, 
являющихся единственным населенным пунктом муниципального района), 
поселков городского типа), в которых организации и индивидуальные пред-
приниматели при осуществлении расчетов вправе не применять контроль-
но-кассовую технику в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 
№ 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в российской Федерации» и ассортимента сопутствующих товаров в 
газетно-журнальных киосках»,  ст. 32 Устава постановляю:

1.Утвердить Положение о комиссии по отбору организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей для возмещения части расходов на поддержку труд-
нодоступных территорий согласно приложению № 1.

2.Утвердить Положение о порядке предоставления и рассмотрения доку-
ментов на возмещение расходов и определения размера возмещения рас-
ходов по обеспечению населения в труднодоступных населенных пунктах 
товарами первой необходимости и оказанию социально значимых видов бы-
товых услуг в Сорокинском муниципальном районе согласно приложению № 
2.

 3.Признать утратившими силу:
  -постановление администрации Сорокинского муниципального рай-

она от 02.02.2016 № 20 «О поддержке труднодоступных территорий»;
 -постановление администрации Сорокинского муниципального рай-

она от  17.01.2017 № 16 «О внесении изменений в постановление от 02.02.2016 
№ 20 «О поддержке труднодоступных территорий»;

 -постановление администрации Сорокинского муниципального 
района от  14.08.2017 № 283 «О внесении изменений в постановление от 
02.02.2016 № 20 «О поддержке труднодоступных территорий»;

 -постановление администрации Сорокинского муниципального рай-
она от 01.03.2018 № 69 «О внесении изменений в постановление от 02.02.2016 
№ 20 «О поддержке труднодоступных территорий»;

 -постановление администрации Сорокинского муниципально-
го района от 22.11.2018 № 383 «О внесении изменений в постановление от 
02.02.2016 № 20 «О поддержке труднодоступных территорий»;

 -постановление администрации Сорокинского муниципально-
го района от 18.03.2019 № 105 «О внесении изменений в постановление от 
02.02.2016 № 20 «О поддержке труднодоступных территорий»;

 -постановление администрации Сорокинского муниципально-
го района от 21.04.2020 № 120 «О внесении изменений в постановление от 
02.02.2016 № 20 «О поддержке труднодоступных территорий».

 4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Знамя труда» (с 
текстом приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться в 
районной библиотеке с.Б.Сорокино, библиотеках административных цен-
тров муниципальных образований – сельских поселений, а также на офици-
альном сайте Сорокинского муниципального района).

 5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы района, начальника отдела сельского хозяйства Администрации Со-
рокинского муниципального района.

Глава района А.Н.Агеев
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