
 ТРУДОВОЕ ЗНАМЯ
ОБ Щ Е С Т В Е Н Н О -  П ОЛ И Т И Ч Е С К А Я ГАЗ Е ТА СЛ А Д КО В С КО ГО РА Й О Н А

издаётся с 20 марта 1932 года

20 апреля 

2022 года          

среда

   № 32 (10194)

выходит два раза в неделю: среда, суббота6+ www.trudovoe-znamja.ru цена 13 руб. 39 коп.

Погода 
в нашем районе

коротко о разном

 Конкурс юных 
экологов

Стартует приём 
заявлений

Муниципальной службе алла Забелина отдала двадцать пять лет

Алла Забелина: «Мы несём 
ответственность за всё и перед каждым!»

Глава Никулинского сельского поселения А.Г.Забелина благодарна сельчанам за активность. 
// Фото Владимира ВИДАНОВА

– Дорогу осилит идущий. 
Пусть маленькими шагами, 
но мы идём вперёд, стараясь 
улучшить качество жизни 
нашего населения. Газифи-
кация населённого пункта 
Никулино, проведение водо-
провода, ремонт и строитель-
ство жилья, в т.ч. для специ-
алистов  социальной сферы, 
благоустройство – это и ещё 
многое, что удалось сделать, 
– говорит алла Забелина.

На никулинской земле жи-
вут активные, трудолюби-
вые и инициативные люди. 
Ежегодно муниципальная 
команда во главе с аллой За-
белиной пробует силы в раз-
личных проектах. Третий год 
подряд Дума Никулинского 
сельского поселения участву-
ет в конкурсе представитель-
ных органов муниципальных 
образований Тюменской об-
ласти. И в 2022 году впервые 
стала победителем. 

– один в поле не воин. По-
беду мы одержали благодаря 
совместной плодотворной ра-
боте. Спасибо депутатам Думы 
сельского поселения, пред-
ставителям территориальных 
органов местного самоуправ-
ления, неравнодушным жи-
телям. Большую поддержку 
оказывает глава Сладковского 
муниципального района алек-
сандр Иванов, – подчёркивает 
алла Забелина. 

Сфера деятельности гла-
вы сельского поселения не 
имеет границ и чёткого рас-
писания. Ненормированный 
рабочий день, актуальные 
задачи, планы… аллу Гри-
горьевну можно увидеть и за 

С 1 апреля 1997 года она 
начала свою работу дело-
производителем в адми-
нистрации Никулинского 
сельского поселения, а 2 
декабря 2010 года была из-
брана главой территории. 

рабочим компьютером, и на 
встрече с населением, и во 
время визита в семьи, тре-
бующие особого внимания. 
а сколько раз мы заставали 
главу территории на суббот-
никах, на противопожарных 
мероприятиях.

 Да, муниципальная служба 
не ограничивается стенами 
офиса. И территориально-
стью – тоже. 27 января 2021 
года алла Забелина избрана 
председателем  Палаты  сель-
ских поселений Тюменской 
области, и её заместители 
– алексей корсаков, глава 
онохинского Мо Тюменского 
района, Владимир Шестаков, 

глава Башковского Мо То-
больского района.

– Нужно всегда держать 
руку на пульсе, одни вопро-
сы сменяются другими. Все 
направления взаимосвязаны. 
Нет неважных задач, просто 
они носят сезонный характер. 
Сейчас это особый противо-
пожарный режим. к приятным 
хлопотам относится благо-
устройство. В текущем году 
инициативная группа во главе 
со старостой деревни катайск 
анастасией Спасибуховой 
заявилась на реализацию 
инициативного проекта по 
строительству универсаль-
ной спортивной площадки в 

д.катайск. он будет финанси-
рован из бюджетов района и 
сельского поселения. Проект 
станет подарком к 240-летию 
деревни. Но самым важным 
для меня всегда будут подго-
товка и проведение меропри-
ятий, посвящённых Победе в 
Великой отечественной вой-
не 1941-1945 годов, –  делится 
глава сельского поселения. 

Гражданская позиция аллы 
Забелиной строится на прин-
ципе: «каждый из нас несёт 
ответственность за всех людей 
и за всё!». Годы, отданные му-
ниципальной службе, только 
подтверждают этот девиз.

Анастасия ГАЦАЕВА 

С 1 мая начинается приём 
заявлений на новые пособия 
семьям с детьми от 8 до 17 
лет. они касаются семей с 
низким доходом. Выплаты бу-
дут произведены сразу за два 
месяца – апрель и май, но при 
условии, что в апреле ребёнку 
уже исполнилось 8 лет. 

Доход семьи – важное ус-
ловие получения поддержки. 
Среднедушевой доход должен 
быть меньше прожиточного ми-
нимума на человека в регионе 
проживания. 

– от дохода зависит и раз-
мер новой выплаты, который 
может составлять 50, 75 или 
100 процентов прожиточного 
минимума на ребёнка в регио-
не. Базовый размер выплаты 
– 50 процентов, в среднем 
по стране это 6150 рублей. 
Если с учётом этой выплаты 
достаток семьи всё равно 
будет меньше прожиточного 
минимума на человека, по-
собие назначат в размере 75 
процентов регионального про-
житочного минимума на ребён-
ка. Если с учётом этой выплаты 
среднедушевой доход семьи 
остаётся меньше прожиточ-
ного минимума, то назначат 
максимальное пособие в 100 
процентов регионального 
прожиточного минимума на 
ребёнка, – пояснила людмила 
Тесова, руководитель клиент-
ской службы ПФ в Сладков-
ском районе. 

До 25 апреля 2022 года про-
должается онлайн-олимпиада 
по экологии и окружающе-
му миру для школьников с 1 
по 6 классы. На платформе 
Учи.ру ребятам предлагается 
пройти проверку знаний по 
этим направлениям, а также 
ознакомиться с правилами 
безопасного поведения на 
природе. олимпиада доступна 
школьникам всей страны. 

– Экопросветительская ини-
циатива рассказывает детям о 
механизмах влияния человека 
на природу и учит принци-
пам бережного отношения к 
окружающему миру. Задания 
олимпиады сделаны в игровой 
форме – такой формат раз-
вивает познавательный инте-
рес учеников к дальнейшему 
получению знаний в области 
экологии, – рассказывают ор-
ганизаторы конкурса. 

В Тюменской области в 
олимпиаде по экологии при-
няли участие почти 9 тысяч 
школьников. Сладковские 
ребята также могут блеснуть 
своими знаниями и почерпнуть 
много новых полезных. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

День местного самоуправления – праздничная дата, 
объединяющая не только глав, депутатов и сотрудников 
органов муниципальной власти, но и всех неравнодушных 
граждан, которые активно участвуют в жизни и преобра-
жении своих городов и посёлков, сёл и деревень.

Велика роль местного самоуправления в выстраивании 
диалога с людьми, вовлечении их в обсуждение концеп-
ций всех значимых инициатив, получении обратной связи 
и предложений от земляков. Именно с учётом мнений и 
откликов граждан должны в дальнейшем приниматься 
управленческие решения, формироваться программы 
развития каждого населённого пункта. В Тюменской 
области немало таких примеров и конкретных реализо-
ванных проектов. И эта положительная практика будет 
продолжена в будущем.

Желаю органам местного самоуправления в плодотвор-
ном сотрудничестве и конструктивном взаимодействии с 
населением территорий успешно решать все насущные 
проблемы на благо муниципалитетов и их жителей!

Александр МООР, губернатор Тюменской области     

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником 
– Днём местного самоуправления!

Местное самоуправление – это инструмент для решения важнейших 
задач, обеспечения благополучия жителей. Сегодня в нашем райо-
не десять муниципальных образований, которые успешно решают 
важные для жителей вопросы. Многого удаётся достигнуть благо-
даря профессионализму, активной гражданской позиции депутатов 
и муниципальных служащих.

каждый день нам вместе удаётся решать множество задач, работать 
в разных сферах жизнедеятельности. У этого труда всегда одна цель 
– сделать жизнь каждого человека в районе достойной. Те высокие 
показатели, которые демонстрирует наш район, – это результат со-
вместной работы всех ветвей власти.

особые слова благодарности выражаю ветеранам органов местного 
самоуправления, которые стояли у истоков становления Сладковского 
района и внесли достойный вклад в его развитие.

В этот праздничный день желаю вам, дорогие коллеги, крепкого 
здоровья, неисчерпаемой энергии, мудрости, профессиональных 
успехов, семейного благополучия!

Александр ИВАНОВ, глава района

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЕТЕРАНЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ДЕПУТАТЫ!
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«Полка»: мы празднуем
Победу

В Центральной районной библиотеке действует 
подростковое литературное объединение

актуально

Готовность повышена
В регионе в целом и в Сладковском 

районе сложная пожарная обстановка

В начале этого года в ЦРБ 
зародилась идея создания 
общества юных читателей, 
которые активно защищают 
честь учреждения и района 
на конкурсах и мероприя-
тиях различного уровня, 
будь то муниципальный, 
региональный и даже все-
российский. 

Так появилась «Полка» – 
подростковое объединение 
любознательных, креативных 
и активных. Деятельность чи-
тателей-активистов будет осу-
ществляться в рамках Года 
культурного наследия в России. 
И одно из первых направлений, 
которое подростки и их настав-
ники охватили сейчас, – это 
патриотическое воспитание, а 
именно празднование Дня По-
беды в Великой отечественной 
войне и участие в мероприяти-
ях в честь этой даты. 

– С 1 по 18 апреля Дво-
рец национальных культур 
«Строитель» объявил конкурс 
детского творчества «Письмо 
в 1941-1945 годы» с целью 
формирования и развития 
в подрастающем поколении 
духовно-нравственных и па-
триотических ценностей,  ува-
жительного отношения к геро-
ическому прошлому России. 
Наши ребята из литературного 
объединения «Полка» при-
нимают в нём участие, они 
зачитывают своё сочинение 
на предложенную тему, и ви-
деозапись направляется в 
оргкомитет, – рассказывает 
главный библиотекарь ЦРБ 
Светлана кожина.  

 Это первая из активно-
стей сладковских читателей. 
Вторым мероприятием для 
участия стал конкурс, орга-
низованный Союзом писате-
лей России, Министерства-
ми обороны, просвещения, 
культуры РФ, Российской го-
сударственной библиотекой 
и издательским домом «Не 
секретно». Целью конкурса 
стали сохранение и увекове-
чение памяти о проявленном 

героизме советских солдат и 
мужестве российских воинов, 
защищавших рубежи Родины, 
а также военнослужащих, 
участвовавших в локальных 
войнах и военных конфликтах, 
ну и, конечно же, воспитание 
у подрастающего поколения 
чувства патриотизма и гордо-
сти за подвиги воинов-героев, 
сохранение военно-историче-
ского наследия России. 

– Предусмотрено несколько 
номинаций. Мы решили от-
править на конкурс рисунки 
авторов возрастной категории 
от 12 до 18 лет. Работы при-
няты, ждём подведения ито-
гов. По результатам конкурса 
планируется выпуск книг по 
основным и дополнитель-
ным номинациям конкурса, 
– отметила Светлана кожина. 
– Детско-юношеская акция 
«Рисуем Победу» стартовала 
23 февраля – в День защитни-
ка отечества и продлится до 
Дня Победы. она также носит 
патриотический характер. 
Ребята, принявшие участие в 
акции, уже получили сертифи-
каты, теперь ждём подведения 
итогов. а всех желающих при-
глашаем к участию, рисуйте и 
приносите нам.

Не менее интересным явля-
ется конкурс «Шевченковские 
чтения». он организован для 
воспитания подрастающего 
поколения в духе сохранения 
и возрождения традиций и 
обычаев украинского народа 
через идеи мира, добра, друж-
бы и братства, для укрепления 
межнационального согласия в 
регионе, с целью сохранения, 
развития и популяризации укра-
инской культуры в Тюменской 
области, выявления и под-
держки талантливых детей. В 
данном конкурсе участвуют 
много ребят в возрасте от 5 до 
17 лет Сладковской школы: бра-
тья и сёстры, одноклассники, 
ребята, посещающие разные 
спортивные секции, и малыши 
из детского сада «Сказка». 

– Все эти мероприятия и 
акции, считаю, воспитывают 
в наших детях чувство гордо-
сти за свой народ, уважение 
к ветеранам Великой отече-
ственной войны, развивают у 
школьников и дошкольников 
память к прошлому. Пригла-
шаем всех желающих присо-
единиться к столь значимым 
мероприятиям, – подытожила 
главный библиотекарь. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Идёт запись конкурсного видео. // Фото Владимира ВИДАНОВА

Губернатор Тюменской 
области Александр Моор 15 
апреля 2022 года подписал 
постановление о введении 
в регионе режима повы-
шенной готовности для 
органов управления и сил 
территориальной подсисте-
мы РСЧС. 

Соответствующее решение 
было принято на оперативном 
штабе по природным пожарам. 
Глава региона отметил, что это 
важно для повышения устой-
чивости и безопасности функ-
ционирования всех служб. 

– Чтобы на выходных не 
усложнить ситуацию, пору-
чил главам муниципальных 
образований плотнее взаи-
модействовать с полицией и 
МЧС. Вести патрулирование. 
Усилить мониторинг обстанов-
ки на местах для обнаружения 
очагов возгорания на ранней 
стадии. Донести до каждого 
жителя региона – необходимо 
строго соблюдать правила 
особого противопожарного 
режима. Выявлять нарушите-
лей и строго их наказывать, 
– сообщил александр Моор в 
минувшую пятницу на своих 
страницах в социальных сетях. 

Ситуация с природными пожа-
рами на территории Сладковско-
го района по-прежнему остаётся 
напряжённой. Решением главы 
района с 12 апреля в муници-
пальном образовании действу-
ет особый противопожарный 
режим, с 15 числа он вступил в 
силу и в целом по региону.

– Подготовка к пожароо-
пасному периоду 2022 года 
была начата заблаговременно, 
учитывая отрицательный опыт 
прошлого года. отсутствие 
осадков в осенний период и 
малоснежность зимы повы-
сили риски возникновения 
возгораний уже в начале апре-
ля, – говорит ведущий специ-
алист сектора по гражданской 
обороне, защите населения 
и территории от чрезвычай-
ных ситуаций администрации 
Сладковского муниципального 
района Виктор Чикунов. – По 
состоянию на 18 апреля у нас 
зарегистрировано 15 ланд-
шафтных пожаров на общей 
площади 2029 гектаров. 14 из 
них в настоящее время поту-
шены, действующим  остаётся 
один пожар, который идёт с 14 

апреля и к настоящему време-
ни охватил площадь около 600 
гектаров. 

основной действующей ме-
рой в борьбе с пожарами 
является тушение возгора-
ний силами авиабазы. Для 
работы в районном филиале 
достаточно сил и средств. 
Ещё сегодня существенная по-
мощь оказывается со стороны 
тюменской авиабазы, сотруд-
ники специализированного 
подразделения (десантники) 
в количестве десяти человек 
прибыли в район для ликви-
дации природных пожаров 
ещё 13 апреля. к настоящему 
времени прибыли ещё две 
специализированные аэро-
мобильные бригады. Увели-
чено количество технических 
средств, используемых при 
борьбе с возгораниями, – вы-
сокопроходимый транспорт, 
тракторы, снегоболотоходы 
доставлены из смежных рай-
онов соседних регионов. 

– основными причинами 
возникновения возгораний в 
нашем районе стали пере-
ходящие пожары из соседних 
территорий: омской области 
и Республики казахстан, а 
также намеренные поджоги, 
– отметил Виктор Чикунов. – 
Наиболее пострадали от огня 
Новоандреевское, Майское, 
Никулинское, Усовское и алек-
сандровское сельские поселе-
ния. В выходные дни  боролись 
с огнём также на территориях 
Менжинского и Маслянского 
сельских поселений. Ситуация 
обостряется из-за усиленных 
ветров, которые способствуют 
распространению огня. 

Работа по борьбе с при-
родными возгораниями конт-
ролируется на уровне главы 
района и созданного коорди-
национного штаба, в состав 
которого вошли руководители 
всех компетентных органов и 
сельских территорий. 

Гражданам Сладковского 
района напоминают, что не-
обходимо соблюдать правила 
противопожарной безопас-
ности и требования поста-
новлений о введении особого 
противопожарного режима в 
районе и в регионе. Наруши-
тели установленных норм и 
правил будут привлечены к 
ответственности. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА
 

Участники мероприятий уже получили сертификаты.
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официально

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2022                                                                                № 247

с.Сладково

Об установлении пожароопасного сезона в лесах 
в связи со сходом снежного покрова 

В соответствии со статьями 51, 53, 84 лесного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 
№ 1614 «об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», пунктом 
417 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждён-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1479 «об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», в целях обеспечения пожарной безопасности и усиления охра-
ны лесов от пожаров на территории Сладковского муниципального района с 
учётом природно-климатических особенностей, связанных со сходом снежного 
покрова в лесах:

1. Установить пожароопасный сезон в лесах Сладковского муниципального 
района в связи со сходом снежного покрова с 12 апреля 2022 года.

2. Запретить организациям, независимо от организационно-правовой формы, 
проведение пожароопасных работ, в том числе отжигов сухой травянистой 
растительности, проведение сельскохозяйственных палов и разведение ко-
стров на полях, сжигание мусора.

3. Запретить в границах полос отвода и придорожных полосах автомобиль-
ных и железных дорог и на землях лесного фонда выжигать сухую травянистую 
растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и 
горючие материалы.

4. Рекомендовать Сладковскому лесничеству Государственного казённого 
учреждения Тюменской области «Тюменское управление лесами» усилить 
контроль за соблюдением требований Правил пожарной безопасности в лесах 
при осуществлении лесной охраны .

5. Рекомендовать Сладковскому филиалу государственного бюджетного 
учреждения Тюменской области «Тюменская база авиационной и наземной 
охраны лесов»:

- установить дежурство ответственных лиц и лесопожарных групп в соот-
ветствии с регламентацией рабочего времени в зависимости от класса по-
жарной опасности в лесах; 

- организовать проведение патрулирования лесов в целях обнаружения лес-
ных пожаров согласно утверждённым маршрутам и графикам в соответствии 
с классом пожарной опасности в лесах по условиям погоды;

- обеспечить бесперебойную работу диспетчерской службы по приёму, об-
работке и дальнейшей передаче сообщений о пожарах и координации при-
нимаемых экстренных мер по ликвидации ландшафтных и лесных пожаров в 
ЕДДС Сладковского района. 

6. Рекомендовать оП № 4 (дислокация с.Сладково) Мо МВД РФ «Ишимский»: 
- в установленном порядке осуществлять взаимодействие и оказывать не-

обходимую помощь в обеспечении пожарной безопасности в лесах в рамках 
исполнения настоящего постановления; 

- принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на при-
легающих к ним территориях.

7. Рекомендовать отделению надзорной деятельности и профилактической 
работы по Сладковскому МР оНДиПР «Ишимский» УНДиПР ГУ МЧС России 
по Тюменской области принять меры по усилению профилактики пожаров в 
населённых пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или 
примыкающих к ним.

8. Рекомендовать главам сельских поселений в течение пожароопасного 
сезона постоянно информировать население о пожарной ситуации в лесах и 
принимаемых мерах по охране лесов от пожаров, активизировать пропаганду 
мер пожарной безопасности среди населения.

9. Рекомендовать гражданам и юридическим лицам, осуществляющим в со-
ответствии с лесным кодексом Российской Федерации использование лесов и 
осуществляющим мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов, 
обеспечивать соблюдение требований правил пожарной безопасности в лесах.

10. опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовое зна-
мя» и разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

11. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы района, курирующего вопросы защиты населения и территории 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного характера и 
ликвидации их последствий, предупреждения и тушения ландшафтных (при-
родных) пожаров на территории района.

Глава района                                                                                   А.В.Иванов 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2022                                                                                    № 248

с.Сладково

О введении особого противопожарного режима 

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 21.12.1994           
№ 69-ФЗ «о пожарной безопасности», статьёй 63 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.09.2020 № 1479, приказом Минприроды России 
от 06.09.2016 № 457 «об утверждении порядка ограничения пребывания 
граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 
определённых видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности 
в лесах и порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в 
них транспортных средств, проведения в лесах определённых видов работ 
в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах», в связи с повы-
шением пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных 
климатических условий (сухая, жаркая, ветреная погода), необходимостью 
стабилизации обстановки с пожарами, а также в целях защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций:

1. Ввести на территории Сладковского муниципального района особый 
противопожарный режим с 12 апреля 2022 года.

2. На период действия особого противопожарного режима:
2.1. Запретить посещение гражданами лесов (за исключением граждан, 

трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах); граждан, 
осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке; 
граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществ-
ления рекреационной деятельности.

2.2. Запретить организациям, независимо от организационно-правовой 
формы, проведение пожароопасных работ, в том числе отжигов сухой травяни-
стой растительности, проведение сельскохозяйственных палов и разведение 
костров на полях, сжигание мусора.

2.3. Запретить в границах полос отвода и придорожных полосах автомобиль-
ных и железных дорог и на землях лесного фонда выжигать сухую травянистую 
растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки и 
горючие материалы.

3. Рекомендовать Сладковскому лесничеству Государственного казённого 
учреждения Тюменской области «Тюменское управление лесами» усилить 
контроль за соблюдением требований правил пожарной безопасности в лесах 
при осуществлении лесной охраны.

4. Рекомендовать Сладковскому филиалу государственного бюджетного 
учреждения Тюменской области «Тюменская база авиационной и наземной 
охраны лесов»:

- установить дежурство ответственных лиц и лесопожарных групп в соответ-
ствии с регламентацией рабочего времени в зависимости от класса пожарной 
опасности в лесах; 

- организовать проведение патрулирования лесов в целях обнаружения лес-
ных пожаров согласно утверждённым маршрутам и графикам в соответствии 
с классом пожарной опасности в лесах по условиям погоды;

- обеспечить бесперебойную работу диспетчерской службы по приёму, об-
работке и дальнейшей передаче сообщений о пожарах и координации при-
нимаемых экстренных мер по ликвидации ландшафтных и лесных пожаров в 
ЕДДС Сладковского района. 

5. Рекомендовать оП № 4 (дислокация с.Сладково) Мо МВД РФ «Ишимский»: 
- в установленном порядке осуществлять взаимодействие и оказывать не-

обходимую помощь в обеспечении пожарной безопасности в лесах в рамках 
исполнения настоящего постановления; 

- принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов, 
обеспечивающих жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на при-
легающих к ним территориях.

6. Рекомендовать отделению надзорной деятельности и профилактической 
работы по Сладковскому МР оНДиПР «Ишимский» УНДиПР ГУ МЧС России 
по Тюменской области принять меры по усилению профилактики пожаров в 
населённых пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или 
примыкающих к ним.

7. Рекомендовать главам сельских поселений в течение пожароопасного 
сезона постоянно информировать население о пожарной ситуации в ле-
сах и принимаемых мерах по охране лесов от пожаров, активизировать 
пропаганду мер пожарной безопасности среди населения. Проверить 
противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг населён-
ных пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления 
на соответствие установленным требованиям, в случае их отсутствия 
принять меры по их устройству. Возбуждать дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных кодексом Тюменской области об 
административной ответственности, при выявлении правонарушений в 
сфере благоустройства территории населённых пунктов (глава 4) в части 
очистки территорий общего пользования и уборки объектов благоустрой-
ства от сухой травянистой растительности.

8. обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к месту воз-
никновения пожаров.

9. Предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин при локализа-
ции и ликвидации очагов пожаров, удалённых от источников противопожарного 
водоснабжения.

10. Рекомендовать гражданам и юридическим лицам, осуществляющим 
в соответствии с лесным кодексом Российской Федерации использование 
лесов и осуществляющим мероприятия по охране, защите и воспроизводству 
лесов, обеспечивать соблюдение требований правил пожарной безопас-
ности в лесах.

11. опубликовать настоящее постановление в районной газете «Трудовое 
знамя» и разместить на официальном сайте Сладковского муниципального 
района.

12. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы района, курирующего вопросы защиты населения и территории 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного характера и 
ликвидации их последствий, предупреждения и тушения ландшафтных (при-
родных) пожаров на территории района.

Глава района                                                                                 А.В.Иванов 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
   ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2022                                                                                № 245   

с.Сладково

О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного 
состояния территории Сладковского сельского поселения

В целях обеспечения чистоты и порядка на территории Сладковского сель-
ского поселения:

1. В период с 13.04.2022 по 13.05.2022 организовать и провести месячник 
по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории Слад-
ковского сельского поселения:

1.1 Руководителям предприятий всех форм собственности, организаций, 
учреждений, предпринимателям без образования юридического лица, другим 
хозяйствующим субъектам провести работы по санитарной очистке и благо-
устройству закреплённых территорий, ограждений и фасадов своих зданий 
и объектов.

1.2 Населению по месту проживания, собственникам индивидуальных жилых 
домов, многоквартирных жилых домов провести работы по санитарной очист-
ке и благоустройству дворовых территорий, ограждений и фасадов  домов. 

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

3. контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника отдела по работе с территорией Сладковского сельского поселения. 

Глава района                                                                                А.В.Иванов                                   
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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
«ОВАЦИЯ»  СЛАДКОВСКОГО РАЙОНА И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗАКРЕПЛЁННОГО ЗА НИМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

За 2020-2021 годы
Раздел 1. «Общие сведения об учреждении»

№ п/п Параметр Единица 
измерения 2020 2021

1.

Исчерпывающий пере-
чень видов деятель-
ности (с указанием ос-
новных видов деятель-
ности и иных видов 
деятельности, не явля-
ющихся основными), 
которые учреждение 
вправе осуществлять 
в соответствии с его 
учредительными до-
кументами

вид 
деятель-
ности

90.04.3, 91.01, 91.02 90.04.3, 91.01, 91.02, 
49.39, 59.14

2.

Перечень услуг (ра-
бот), которые оказы-
ваются потребителям 
за плату в случаях, 
предусмотренных 
нормативными пра-
вовыми (правовыми) 
актами с указанием 
потребителей указан-
ных услуг (работ)

услуга 
(работа)

1. организация и проведение культурно-развле-
кательных мероприятий (юбилеев, презентаций, 
свадеб, профессиональных и календарных 
праздников, конкурсных программ, концертов, 
развлекательных вечеров.).
2. Детские мероприятия (танцевальные, кон-
цертные, спортивные).
3. Детское мероприятие (вызов на дом: Новый 
год, Рождество, день рождения – с выбором  
сказочного персонажа).
4. концертные программы с участием коллекти-
вов и солистов художественной самодеятель-
ности:
 - районный Дом культуры;
- сельские Дома культуры. 
5. организация и проведение:
- молодёжных дискотек;
- вечеров отдыха.
6. оказание консультативной, методической 
и организационно-творческой помощи в под-
готовке и проведении культурно-досуговых 
мероприятий.
7. Запись фонограмм.
8. Составление сценариев.
9. Прокат сценических  костюмов.
10. Развлекательные  аттракционы во время 
культурно-массовых мероприятий, гуляний.
11. Прокат сценического инвентаря.
12. оказание библиотечно-информационных 
услуг.
13. Цветная печать.
14. ксерокопирование и ламинирование.
15. Интернет-услуги.
16. Платное посещение районного краеведче-
ского музея.
17. Проведение платных экскурсий.
18. Выездные экскурсионные маршруты.
Положение о предоставлении платных услуг.
19. Демонстрация кинофильмов.

3.

Перечень документов 
(с указанием номе-
ров, даты выдачи и 
срока действия), на 
основании которых 
учреждение осущест-
вляет деятельность 
(свидетельство о го-
сударственной реги-
страции учреждения, 
лицензии и другие 
разрешительные до-
кументы)

1.Постановление №1184 от 27.12.2007 г. «о создании муници-
пального автономного учреждения культуры «овация» Слад-
ковского района. 
2.Постановление №1595 от 23.12.2016 г «об утверждении 
устава муниципального автономного учреждения культуры 
«овация».
3.Свидетельство о постановке на учёт российской организа-
ции в налоговом органе, серия 72 № 002030887.
4. Свидетельство о государственной регистрации юридическо-
го лица,  серия 72  № 001665923

4.

количество штатных 
единиц учреждения 
(указываются данные 
о количественном со-
ставе и квалификации 
сотрудников учрежде-
ния, на начало и на 
конец отчётного года. 
В случае изменения 
количества штатных 
единиц учреждения 
указываются причи-
ны, приведшие к их 
изменению на конец 
отчётного периода)

штатная 
единица 69 69

5.
Средняя заработная 
плата сотрудников 
учреждения

руб. 37842 38054

Раздел 2. «Результат деятельности учреждения»

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения 2020 2021

1 Исполнение задания учредителя % 60           100

2

осуществление деятельности, свя-
занной с выполнением  работ или 
оказанием услуг в соответствии с 
обязательствами перед страховщи-
ком по обязательному и социально-
му страхованию

%

3

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату 
в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми (правовыми) 
актами с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

Прейскурант Прейскурант 

4
Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потре-
бителям ( в динамике в течение 
отчётного периода)

Тыс. руб. Без
 изменений

Без 
изменений

5

общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (рабо-
тами) автономного учреждения в т. ч:
культурно-досуговые учреждения - 
219505
Централизованная библиотечная 
система - 120826
Районный краеведческий музей - 
9964.

человек
136703 350295

5.1 Бесплатными (по видам):

5.1.1
формирование, учёт, изучение, обе-
спечение физического сохранения 
и безопасности фондов библиотек, 
включая оцифровку фондов

количество 
ед. 111707 111271

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения 2020 2021

5.1.2
библиотечное, библиографическое 
и информационное обслуживание 
пользователей библиотеки (в 
стационарных условиях)

посещений 61448 92419

5.1.3 создание экспозиций (выставок), музе-
ев, организация выездных выставок количество 31 32

5.1.4 организация и проведение 
мероприятий количество 551 300

5.1.5
организация деятельности клубных 
формирований  самодеятельного  
народного творчества 

посещений 17139 60025

5.2 Частично платным (по видам): 0
5.2.1 Платным (по видам): человек 0

5.2.1.1 П у бл и ч н ы й  п о к а з  м у з е й н ы х 
предметов, музейных коллекций посещений 2060 1546

5.2.1.2 организация и проведение культурно-
массовых мероприятий единиц 469 1920

6
Средняя стоимость получения 
частично платных услуг (работ) для 
потребителей  по видам:

6.1 организация и проведение культурно-
массовых мероприятий Руб. 970 970

6.2 П у бл и ч н ы й  п о к а з  м у з е й н ы х 
предметов, музейных коллекций Руб. 22 22

7

количество штатных единиц  автоном-
ного учреждения (указываются данные 
о количественном составе и квали-
фикации сотрудников учреждения на 
начало и на конец отчётного года. В 
случае изменения количества штатных 
единиц учреждения указываются при-
чины, приведшие к их изменению на 
конец отчётного периода)

человек

69 69

8 Средняя заработная плата работников ав-
тономного учреждения ( в месяц) Тыс. руб. 37,84 38,05

9 объём финансового обеспечения 
задания учредителя Тыс. руб. 57073,46 60301,0

10
объём финансового обеспечения 
развития автономного учреждения в 
рамках программ, утверждённых  в 
установленном порядке

Тыс. руб. 0 0

11

объём финансового обеспечения 
деятельности, связанной с выполне-
нием  работ или оказанием услуг в 
соответствии с обязательствами пе-
ред страховщиком по обязательному 
и социальному страхованию

Тыс. руб. 0 0

12

Изменение (увеличение, уменьше-
ние) балансовой (остаточной) сто-
имости нефинансовых активов от-
носительно предыдущего отчётного 
года (в процентах)

%
+2,1% (бал.

ст-ть)

-8,6% (ост.ст-ть.)

+8,2% (бал.
ст-ть)

+10,5% (ост.
ст-ть.)

13

изменение (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской задол-
женности учреждения в разрезе по-
ступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной 
деятельности, относительно преды-
дущего отчётного года ( в процентах) 
с указанием причин образования 
просроченной кредиторской задолжен-
ности, а также дебиторской задолжен-
ности, нереальной к взысканию %

нет
нет

кФо 4 (дебиторская задолженность) -0,07 -1,3

кФо 2 (дебиторская  задолженность) Без из-
менений 0

кФо 4 (кредиторская задолженность) +28,02 +76,96

кФо 2 (кредиторская  
задолженность)

Без из-
менений

Без 
изме-
нений

14
Суммы доходов, полученных
 учреждением от оказания платных 
услуг (выполнения работ)

тыс. руб. 1151,41 6398,69
     

15

Суммы кассовых и плановых посту-
плений (с учётом возвратов) в раз-
резе поступлений, предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной 
деятельности
кФо 4
кФо 2
кФо 5

тыс. руб.   57361,22
         1171,28
         719,62

60393,59
6398,70
5902,56

16

Суммы кассовых и плановых выплат 
(с учётом восстановленных кассовых 
выплат) в разрезе выплат, предусмо-
тренных Планом финансово-хозяй-
ственной деятельности

кФо 4:
оплата труда и начисления на вы-
платы труда   
Прочие выплаты 
Услуги связи 
Транспортные услуги
коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию иму-
щества
Увеличение стоимости основных 
средств
Увеличение стоимости материальных 
запасов
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
страхование

           кФо 2:
оплата труда и начисления на 
выплаты труда 
коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию 
имущества
Увеличение стоимости основных 
средств
Увеличение стоимости материальных 
запасов
Прочие работы, услуги
Страхование
                  кФо 5 
Прочие работы, услуги 

тыс.
руб.

57361,22
39288,88
195,51
585,51
61,82
7810,0
3561,49
1668,58
2424,0
1755,09

1,75
8,16

1171,28
402,45
164,42
21,93
260,53
204,68
113,49
3,78

719,62
719,62

60393,59
40468,75
270,41
595,76
84,68

8120,22
5040,53
1318,29
2038,29
2440,45

1,8
14,42

6320,37
341,00
230,78
215,86
5023,5
391,88
117,35

0

5662,46
5662,46
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  Нам дороги эти позабыть 
нельзя

В Доме детского творчества «Галактика» завершился 
муниципальный этап областного конкурса

Мы начинаем кВН!
В районном  Доме культуры состоялась 

встреча юмористов

Шквал неподдельных 
эмоций и аплодисментов 
вызвало искромётное дей-
ство на сцене Сладковского 
РДК. Вновь КВН зажёг огни 
радости в глазах удивлён-
ного зрителя.

Это излюбленное милли-
онами людей шоу вышло на 
довольно высокий уровень 
и в нашем районе. Хорошо 
помню, как всё начиналось. 
Скованные, зажатые артисты. 
Редкие хлопки зрителей и 
лёгкий хохоток в зале. Вот и 
всё. а что же теперь? Шутка за 
шуткой и одна лучше другой! 
Видно, что вышли не с бухты-
барахты, а подготовленные. 
Номера отрепетированы. Фо-
нограмма вовремя. Смешные 
костюмы, танцы, мимика… Ну 

всё как на большой сцене! ох, 
и жаркой была борьба трёх 
команд! Так позвольте же их 
представить: «И швец, и жнец, 
и на дуде игрец» (Сладковская 
СоШ), «Like» (ДДТ «Галакти-
ка») и «Мафия» (РДк). Тема 
игры свободная. казалось бы, 
твори, что хочешь, но тем и 
сложнее выбор направления, 
которое сразит зрителя напо-
вал. Вот это задача! Но коман-
ды справились на «ура», всего 
лишь одну десятую балла 
уступая друг другу в баталиях. 
И всё же игра есть игра. И она 
требует победителя. каким бы 
трудным ни был выбор жюри, 
им стала «Мафия». команда 
Сладковского РДк. Так дер-
жать! И удачи в сезоне! 

Владимир ВИДАНОВ

Цели конкурса – актуали-
зация в общественном со-
знании социально-значимых 
патриотических ценностей, 
взглядов и убеждений, со-
вершенствование и раз-
витие системы патриотиче-
ского воспитания молодёжи.

В мероприятии приняли 
участие сотрудники и волон-
тёры школьных краеведче-
ских музеев, осуществляющие 
деятельность на территории 
Сладковского муниципального 
района, а также педагоги об-
разовательных школ. 

На рассмотрение жюри в 
рамках муниципального этапа 
областного конкурса «Нам 
дороги эти позабыть нельзя» 
были предоставлены мате-
риалы в категориях: «лучший 
школьный краеведческий му-
зей» и «Методические мате-

риалы на лучшую организа-
цию работы по патриотиче-
скому воспитанию» по трём 
номинациям: «Музей – центр 
патриотической работы в му-
ниципальном образовании», 
«Музей одного экспоната», 
«Выставка». 

В конкурсе «лучший школь-
ный краеведческий музей» в 
номинации «Музей – центр пат- 
риотической работы в муници-
пальном образовании» (музей-
ная комната, музейный зал) 
победителем стала школьная 
историко-краеведческая ком-
ната Менжинской школы. В 
номинации «Музей одного 
экспоната» лучшей признана 
музейная комната «Юные кра-
еведы» (лопазновская школа). 
В номинации «Выставка» – 
передвижная экспозиция, соз-
данная по результатам поис-

ковой краеведческой работы, 
победителем стал школьный 
историко-краеведческий музей 
Сладковской школы. 

В конкурсе «Методические 
материалы на лучшую орга-
низацию работы по патриоти-
ческому воспитанию» победил 
учитель Сладковской школы 
Толкынай Хайдарова. 

Победители муниципального 
этапа получают возможность 
принять участие в областном 
заочном конкурсе «Нам до-
роги эти позабыть нельзя». 
Всем остальным участникам 
присуждены дипломы 2 и 3 
степени и сертификаты за 
участие. Спасибо участникам 
конкурса! Желаем им творче-
ских успехов!

Ольга ЧИБИЗОВА,
методист Дома детского 
творчества «Галактика»

График проведения в 2022 году 
государственного технического осмотра 

самоходных машин и прицепов к ним, принадлежащих физическим лицам

№ 
п/п

Наименование 
поселений  (ад-

министративных 
округов)

Место проведения Дата Время Примечание

1 Александровское 
сельское поселение

Территория напро-
тив администрации 25.05.2022 9-00 с. Александровка

2 Никулинское сель-
ское поселение

Площадка напротив 
остановки 27.05.2022 9-00 с. Никулино

3 Менжинское сель-
ское поселение

Площадка возле 
СХПК 30.05.2022 9-00 с. Менжинское

4 Лопазновское сель-
ское поселение

Площадка напро-
тив дома № 1, ул.  

Новая
01.06.2022 09-00 с. Лопазное

5 Н-Андреевское 
сельское поселение

Площадка напротив 
администрации 03.06.2022 09-00 д. Новоандреевка

6 Маслянское сель-
ское поселение

Площадка напротив 
нефтебазы 06.06.2022 9-00 пос. Маслянский

7 Усовское сельское 
поселение

Площадка напро-
тив конторы ЗАО 

«Усовское»
08.06.2022 9-30 с. Усово

8 Степновское сель-
ское поселение

Площадка напротив 
администрации 10.06.2022 09-00 с. Степное

9 Майское сельское 
поселение

Территория напро-
тив администрации 15.06.2022 09-00 с. Майка

10 Сладковское сель-
ское поселение

Террит. возле  зда-
ния бывшего СПТУ 20.06.2022 09-00 с. Сладково

В минувшие выходные со-
трудники Ишимского отдела 
ГИБДД осуществляли работу 
по предотвращению фактов 
управления транспортными 
средствами в состоянии 
опьянения. 

В ходе профилактического 
мероприятия «Нетрезвый во-
дитель» выявлено семь слу-
чаев езды за рулём в пьяном 
виде. В том числе на терри-
тории Сладковского района 
– один. Других нарушений 
Правил дорожного движения 
зафиксировано шесть. 

– Цель операции «Нетрезвый 
водитель» – профилактика 
нарушений ПДД, связанных с 
управлением транспортом в 
состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 
В рамках этого мероприятия 
провели массовые проверки 
водителей на выявление при-
знаков опьянения, – говорит 
старший инспектор по пропа-
ганде БДД Ишимского отдела 
ГИБДД старший лейтенант 
полиции Виталий корытько. 
– Напоминаем, что за управ-

пост гибдд

«Нетрезвый водитель»
Госавтоинспекторы провели 

профилактическое мероприятие

вслед за событием

ление транспортом в пьяном 
виде предусмотрена админи-
стративная ответственность 
по статье 12.8 коаП РФ в виде 
штрафа в размере 30000 руб-
лей и лишения права управ-
ления на срок от 1,5 до 2 лет. 
Такое же наказание – за отказ 
от прохождения медицинского 
освидетельствования на со-
стояние опьянения (ст. 12.26 
коаП РФ).

Повторное совершение та-
ких правонарушений карается 
уже в рамках уголовного за-
конодательства. ответствен-
ность предусмотрена статьёй 
264.1 Ук РФ.

Госавтоинспекторы призы-
вают водителей не нарушать 
правила дорожного движения, 
помнить, что последствия не-
трезвой поездки могут быть 
плачевными. Пьяный води-
тель – это огромная угроза для 
всех участников дорожного 
движения: пешеходов, пас-
сажиров и других водителей. 
алкоголь и транспорт несо-
вместимы! 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

Команда победителей КВН. // Фото автора

Толкынай Хайдаровой вручили заслуженную награду. // Фото Владимира ВИДАНОВА
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реклама

реклама

УЦ «Дорожник 3» производит 
обучение и переподготовку 
по специальностям:
Тракторист категорий «В», 
«С», «Е», «Д», «аI», «аII», «F».
Машинист бульдозера,экс-
каватора, грейдера, катка,
асфальтоукладчика. 
Водитель погрузчика, сне-
гохода, квадроцикла, вездехода. 
Формы обучения очная и заочная. 
Скидки. Трудоустройство    Тел.: 
8 9081175320. лицензия № 12 от 
27.06.2018 г.          Реклама
Сайт: уц-дорожник3.рф

реклама

Продаются дрова  т. 8 9324871596.

реклама

Закупаем телят. 
Т.: 8 9088688830. 

куплю бычков (2-10 меся-
цев).     т. 8 9040755202.     

отруби, мука, зерно, 
сахар, продукты. 

Доставка – бесплатно.
обр.: тел. 

8 9523445656.
реклама

Каждое воскресенье с 
9-00 до 11-00 час. на рынке 
с.Сладково состоится прода-
жа кур. В продаже имеются: 
- куры-несушки; 
- куры-молодняк; 
- куры-доминанты!
 А также корм. В п.Маслян-
ский – с 12:00 до 13:00. 
      Тел. 8-952-670-73-70. 

Спартакиада продолжается

В Информационно-из-
дательский центр «Тру-
довое знамя» требуются 
на постоянную работу 

менеджер по рекламе и 
обозреватели. 

Оплата труда согласно 
штатному расписанию.  
т.т.: 8 (34555) 23-8-60, 

23-9-70. 

Организация, 
находящаяся в Омутинском районе, 

приглашает на работу:
Энергетика – з/п 35000 рублей.
Трактористов, водителей (категория Е) – 
з/п от 40000 до 70000 рублей.
Предоставляем бесплатное жильё и 
питание в столовой. 
Тел.:  8 9048880299; 8 9324736988; 8 (34544) 
26-2-02.  

Куплю 
дом с документами. 

Недорого.
т. 8 9123891543. 

СПССК «Союз» закупает КРС, 
МКРС. Заключение договоров. 
Быстрый расчёт. Услуги ското-
воза. т. 8 9526855555. 

№ п/п Наименование показателей Единица 
измерения 2020 2021

16.1
объём публичных обязательств, 
всего в  том числе по видам 
публичных обязательств.

тыс. руб. - -

17. Виды деятельности, осуществляемые 
автономными учреждениями

18.

Перечень разрешительных документов, на основании которых автономное 
учреждение осуществляет деятельность

Наименование разрешительного документа № , дата выдачи Срок действия
Постановление «о создании муниципального 
автономного учреждения культуры «овация» 
Сладковского района.

№ 1184 от 
27.12.2007 г

Свидетельство о постановке на учёт российской 
организации в налоговом органе, серия 

72 № 002030887. 
от 01.01.2011 г

Постановление  «об утверждении устава 
муниципального автономного учреждения 
культуры «овация»

№ 1595  от 
23.12.2016 г

Свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, серия 72  № 001665923 от 28.12.2007 г.

19.
количество жалоб потребителей  
и принятые по результатам их 
рассмотрения меры 

Шт.

20.

Состав наблюдательного совета
Председатель наблюдательного совета (ФИо): Должность
Иванов александр Вениаминович Глава муниципального района
Члены наблюдательного совета (ФИо):

Шанских ольга Владимировна Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом

Степкин Василий Фёдорович Председатель районного совета 
ветеранов

Солнцева Галина Ивановна Заведующая Центральной 
районной библиотекой

александрова оксана Михайловна культорганизатор
Геращенко ольга анатольевна Специалист  МУП ЖкХ

Раздел III «Об использовании 
имущества, закреплённого за 
автономным 
учреждением».

Единица 
измерения
На начало 

года

отчётный год

На конец года

1
Балансовая стоимость имущества 
автономного учреждения, в том 
числе: 

тыс. рублей 83320,74 90114,58

2
Балансовая стоимость 
закреплённого за автономным 
учреждением недвижимого 
имущества

тыс. рублей 31884,86 31 884,86

3
Балансовая стоимость 
закреплённого за автономным 
учреждением особо ценного 
движимого имущества

тыс. рублей 36105,38 37616,35

4
количество объектов недвижимого 
имущества, закреплённых за 
автономным учреждением (зданий, 
строений, помещений)

Штук. 21 21

5
общая площадь объектов 
недвижимого  имущества, 
закреплённая за автономным 
учреждением, в том числе:

кв. метров 8299,1 8299,1

6 Площадь недвижимого имущества, 
переданного в аренду 0 58,7

Окончание. Нач. на 3 стр.

Продаётся зерно, 
возможна доставка. 

Обращаться 
по телефонам: 

8 9323278183, 47-3-90, 47-3-54.

        Сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Сладковского муниципального района 

и работников муниципальных учреждений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда за 1 квартал 2022 года

В соответствии с частью 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» администрация Сладковского муниципального рай-
она публикует сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Сладковского муниципального района и работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их 
труда за 1 квартал 2022 года.

количество муниципальных служащих: 44 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание: 5133,3 тыс. руб. 
количество работников муниципальных учреждений: 474 чел.
Фактические затраты на их денежное содержание: 47864,9 тыс. руб. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЛАДКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2022                                                       № 158

с.Сладково

О вручении Благодарственного письма

Рассмотрев ходатайство Восточного треста акционерного общества «Газ-
пром газораспределение Север» о представлении к награждению, на осно-
вании Положения о Благодарственном письме администрации Сладковского 
муниципального района, утверждённого решением Думы Сладковского муни-
ципального района от 06.11.2009 № 35:

Вручить Благодарственное письмо администрации Сладковского му-
ниципального района Дручинину Анатолию Викторовичу, водителю ав-
томобиля – слесарю по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 
разряда Сладковского производственно-эксплуатационного участка службы 
эксплуатации газопроводов Восточного треста акционерного общества «Газ-
пром газораспределение Север», за многолетний добросовестный труд.

Глава района                                                                                А.В.Иванов

21 апреля в п.Маслянский с 8 до 13 
часов продажа: лук-севок (штутгартен ри-
зен, стурон, штурон, бесоновский, стригунов-
ский, белый изумруд, ред барон, ред кармен, 
альвина, семейный лук). Мёд (гречишный, 
таёжный, липовый, донник, разнотравие). Про-
полис, пыльца, перга. Барсучий жир. Орехи и 
сухофрукты. Искусственные цветы и букеты к 
родительскому дню памяти. г. Омск.

СНИМУ В АРЕНДУ
 помещение 150-200кв.м, 

под магазин одежды и обуви. 
Обращаться по тел.: 8 9324874755.

РАСПРОДАЖА


