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Глава Сладковского района наградил победителей межрайонного марафона. // Фото Карины ВЕРХОШАПОВОЙ

В Сладковском районе прошли массовые культурные 
и спортивные мероприятия

Итоги июньского отдыха
Состоялось заседание 

районной межведомствен-
ной комиссии по организа-
ции отдыха, оздоровления 
населения и занятости несо-
вершеннолетних в Сладков-
ском муниципальном райо-
не под председательством 
первого заместителя главы 
района Александра Сажина.  

22 июня завершилась пер-
вая смена в лагерях дневного 
пребывания. О ходе летней 
оздоровительной кампании 
доложил специалист отдела 
образования Владимир Горя-
чев, отметив, что по итогам 
июня оздоровительный эф-
фект составил в среднем 98 
процентов.  

 Специалист по молодёжной 
политике отдела культуры, 
спорта и работы с молодёжью 
Кристина Рычкова рассказала 

о деятельности спортивных 
площадок, разновозрастных 
отрядов, лагерей на базе спор-
тивной школы «Темп» и Дома 
детского творчества «Галак-
тика». По результатам работы 
за весь летний период будут 
выявлены лидеры по органи-
зации отдыха. 

О подготовке к смене для 
детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации и сиротах, 
которая откроется 29 июня, 
сообщила директор ДООЦ 
«Прометей» Анжелика Станке-
вич. Заведующий Сладковской 
районной больницей Дмитрий 
Маслов проинформировал о 
медицинском обслуживании 
лагерей дневного пребывания.

Мероприятия по обеспече-
нию безопасности детей, про-
филактике правонарушений 
среди несовершеннолетних в 

летний период осуществляют 
сотрудники ОП № 4 (дисло-
кация с.Сладково) МО МВД 
России «Ишимский». 

– Проверяем водоёмы, ме-
ста отдыха и сбора детей и 
подростков, в том числе оста-
новочные комплексы, парки, 
стадионы. Если ребятишки 
находятся без сопровождения 
взрослых, доставляем домой, 
проводим беседы с родителя-
ми. Случаев распития спирт-
ных напитков не зарегистриро-
вано, – сообщила инспектор по 
делам несовершеннолетних 
Ирина Хатько.  

Во время летних каникул 
в нашем муниципалитете 
будет трудоустроен 221 несо-
вершеннолетний. Подростки 
могут попробовать себя в 
таких специальностях, как во-
жатый, корректор, помощник 

библиотекаря, экскурсовод, 
инструктор по физподготовке, 
рабочий по благоустройству.  

– В июне с поддержкой цен-
тра занятости населения тру-
доустроены 104 подростка: из 
них во внебюджетные органи-
зации – 62, в бюджетные – 42. 
Из категории особого внимания 
– 6 школьников. В июле после 
сдачи экзаменов традиционно 
активизируются девятикласс-
ники, – информирует директор 
ЦЗН по Сладковскому району 
Сергей Черепков.

– Подводя основные итоги 
первого летнего месяца, можно 
сказать, что работа всех орга-
низаций и учреждений по лет-
нему отдыху детей проведена 
на должном уровне, – резюми-
ровал первый заместитель гла-
вы района Александр Сажин. 

Анастасия ГАцАЕВА

В Тюменской области снят за-
прет на их проведение. Органи-
зовывать торжества разрешено 
как на улице, так и в помещениях 
(но при условии наполняемости 
залов гостями не более 70 про-

центов от общего количества 
мест для зрителей). Это позво-
лило сладковцам отметить День 
молодёжи с размахом. 

Весь праздничный день про-
ходил на побережье озера 

Власово. С утра начались 
активная подготовка к торже-
ствам, регистрация команд 
на спортивные состязания, 
разминки, знакомства. И вот в 
обед старт всем праздничным 

мероприятиям дал экстремаль-
ный межрайонный марафон 
«Путь к Победе», который, 
безусловно, стал самым ярким 
событием минувшей субботы.

Продолжение на стр. 2.

24 июня для одиннадца-
тиклассников Сладковского 
района прошёл выпускной 
бал. Юноши в строгих костю-
мах, девушки в шикарных вы-
пускных платьях, нарядные 
родители, учителя и другие 
гости собрались в зале рай-
онного Дома культуры. Эта 
встреча стала настоящим 
торжеством молодости, кра-
соты, музыки и мечты.

С окончанием школы 
юных виновников торже-
ства поздравил глава Слад-
ковского района Александр 
Иванов, он вручил выпуск-
никам памятные подарки 
– часы с символикой райо-
на. Активистам, спортсме-
нам, творческим личностям 
вручили награды от отде-
ла образования, спортив-
ной школы «Темп», МАУК 
«Овация», Дома детского 
творчества «Галактика». 
Творческий коллектив уч-
реждений культуры района 
подарил волшебный вечер 
в цвете «алых парусов» 
с участием Александра 
Орлова и Валерии Безру-
кавой, Анастасии и Влади-
мира Барановых, Полины 
Шрайнер, Аллы Паршико-
вой, Виктории Копотиловой, 
танцевальных коллекти-
вов «Визави», «Имидж», 
«NewPeople». 

Этот день войдёт в лич-
ную историю каждого вы-
пускника, как первый день 
новой, взрослой жизни, на 
пороге которой каждый по-
лон желаний, надежд и уве-
ренности. В добрый путь, 
сладковские выпускники!

Юлия кЕРН,
методист мАУк «Овация»

До конца июля в Сладков-
ском краеведческом музее 
действует выставка «Твор-
чество П.П.Чукомина», пре-
доставленная Тобольским 
историко-архитектурным 
музеем-заповедником.

– Материалы выставки 
знакомят с личностью и 
творчеством Пантелеймона 
Петровича Чукомина – жи-
вописца, педагога, активно-
го общественного деятеля 
конца XIX - начала XX веков. 
Среди представленных ра-
бот художника – портреты и 
городской пейзаж, рисунки, 
выполненные акварелью и 
тушью, – рассказывает заве-
дующий районным музеем 
Елена Останина. 

Работники «храма исто-
рии» приглашают жителей и 
гостей Сладковского района 
познакомиться с творчеством 
художника и провести летний 
отдых в мире прекрасного.

Анастасия ГАцАЕВА
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При прохождении трассы с испытаниями участники экстремального забега «Путь к Победе» 
зарядились энергией и получили шквал ярких эмоций. Не менее увлекательным марафон стал и для болельщиков. // Фото Карины ВЕРХОШАПОВОЙ

Приветствовал  гостей 
праздника и участников за-
бега глава района Александр 
Иванов. 

– Юность и молодость – 
самые романтические и пре-
красные периоды в жизни 
человека. Это время дерз-
новений, открытий, мечты и 
поиска своего места в жизни. 
Сегодня нашей стране нужны 
целеустремлённые, обра-
зованные люди. И именно с 
молодёжью связаны большие 
надежды. Их сила, энергия, 
вера в себя позволят пре-
одолеть любые препятствия 
и выполнить любые задачи. 
Именно молодёжи предстоит 
продолжать славные добрые 
традиции, которые заложены 
предшественниками и стар-
шим поколением. Я уверен, 
что наши молодые люди с 
этим справятся, – сказал ру-
ководитель муниципалитета. 

Глава района пожелал 
участникам забега успехов 
и побед в экстремальном со-
ревновании. 

«Путь к Победе» в 2022 
году проходит уже четвёртый 
раз. Первый старт был дан в 
2017 году. В 2018 марафон 
стал уже межрайонным. Два 
последних года пандемия не 
позволяла организовывать 
полюбившееся мероприятие. 
Нынче подготовка к забегу 
началась задолго до дня его 
проведения. В администра-
ции района состоялись три 
заседания организационного 
комитета, на которых обсуж-

дались вопросы и проблем-
ные моменты, связанные со 
спортивно-массовым меро-
приятием. Потому масштаб-
ная праздничная встреча 
вновь прошла на высшем 
уровне. 

Как обычно соревнования 
были организованы в два 
этапа. Первый объединил 
команды из муниципальных 
образований Тюменской об-
ласти. Их было шесть: из 
Абатского, Сорокинского, 
Казанского, Сладковского, 
Ишимского районов и города 
Ишим. Второй этап марафона 
дал возможность сразиться 
силами сельским поселениям 
нашего района. 

Участникам забега необхо-
димо было пройти трассу с 
испытаниями длиной около 
трёх километров. Паутина в 
лесу, заборы, горизонталь-
ные брёвна, окопы, перекаты-
вание колеса, шиномонтаж, 
испытания с сеткой, ходьба 
по канату, колючая проволо-
ка из противотанковых ежей, 
сенобой, «Эверест» – все 
этапы трассы непростые и 
разнообразные. И чем слож-
нее были препятствия, тем 
сильнее накалялась атмос-
фера как внутри команды, так 
и в кругу болельщиков.  А их, 
стоит отметить, насчитыва-
лось немало. 

Для тех, кто приехал на 
Власово поддержать своих 
спортсменов, в праздничный 
день тоже были организо-
ваны мероприятия. Игры, 

развлечения, весёлая му-
зыка и заводные ведущие, 
шашлыки на свежем воздухе, 
беспроигрышная лотерея от 
Дома детского творчества 
«Галактика», батут, сладкая 
вата и поп-корн, напитки – всё 
это было на берегу озера. А 
ещё шторм эмоций, который 
захлёстывал всех в момент 
подведения итогов экстре-
мального забега. 

Итак, кто же стал победите-
лем марафона? В межрайон-
ном этапе лучшими, конечно 
же, оказались хозяева трас-
сы – сладковские бегуны. В 
составе команды «Пеликан» 
были: Иван Кляйн, Виталий 
Кокухин, Асан Рахметов, 
Александр Коркин, Светла-
на Овчинникова. На втором 
месте команда «Ишимские 
огнеборцы» из сотрудников 
18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Тюменской об-
ласти. На третьей ступени 
пьедестала почёта располо-
жилась команда «Динамо» 
из города Ишим, в состав 
которой вошли сотрудники 
МО МВД России «Ишимский». 

– Первый раз участвуем 
в забеге. Руководство рас-
сказало о предстоящем ме-
роприятии и предложило 
поучаствовать. Решили, а 
почему бы и нет? Прекрасная 
возможность проверить свои 
силы и выносливость. Собра-
ли команду, выбрали ребят 
с лучшей физической подго-
товкой и вот мы здесь, – по-
делился Анатолий Скворцов, 

капитан команды «Динамо». – 
Мероприятие понравилось. И 
атмосфера, и сами испытания 
– всё здорово! Обязательно 
примем участие в забеге и в 
следующем году! 

Среди сельских поселений 
Сладковского района побе-
дителями стали маслянцы 
– команда «Азарт». Второе 
и третье место – у лопазнов-
ской «Стрелы» и сладковских 
«Фиксиков» соответственно. 

– Весь марафон – на од-
ном дыхании. Мероприятие 
оставило много ярких эмо-
ций. Конечно же, в большей 
степени мы поддерживали 
своих сладковских ребят, но 
наблюдать было интересно 
за всеми участниками. Ведь 
испытания довольно нелёг-
кие, и каждый из спортсме-
нов справлялся с ними по-
разному, – говорит Светлана 
Пенькова из Тюмени (гость 
праздника). – В целом День 
молодёжи прошёл отлично, 
несмотря на дождливую пого-
ду. Я рада, что на моей малой 
родине так активно и весело 
отмечаются праздники. 

Да, «Путь к Победе» хоть и 
был изюминкой праздничного 
дня, но всё же не единствен-
ным интересным моментом. 
После подведения итогов и 
небольшой передышки там 
же, на берегу озера Власово, 
АНО «Престиж» совместно с 
отделом культуры, спорта и 
работы с молодёжью провели 
не менее увлекательное ме-
роприятие «Автозвук». Музы-

кальные состязания проходят 
в нашем районе уже третий 
раз. Качество звучания, дав-
ление, громкость звука – всё 
это подлежало оценки экс-
пертов. Шесть конкурсантов, 
десятки болельщиков – каж-
дый получил удовольствие 
и море драйва. Победите-
лем состязания стал Денис 
Ярижев из деревни Майка с 
результатом 152.19 дБ, вто-
рое место завоевал ишимец 
Роман Ашпин (результат 
– 150.24 дБ), третье место 
– у Даниила Гофербегра из 
посёлка Маслянский (149.81 
дБ). Победителей, призёров и 
участников наградили памят-
ными призами и подарками. 
А поздравил конкурсантов 
инспектор ДПС отдельной 
роты ДПС ГИБДД МО МВД 
России «Ишимский» Сергей 
Савостьянов. Он пожелал 
участникам состязания новых 
побед и достижений, при этом 
напомнил, что водителям не-
обходимо соблюдать режимы 
тишины и покоя, а также сле-
довать Правилам дорожного 
движения. 

И на этом праздничный 
день тоже не закончился. 
Пенная вечеринка и диско-
тека с участием DJ Matador 
из города Ишим. Только к 
полночи Власово распустило 
молодых душой и телом по 
домам, с зарядом позитива, 
ярких эмоций и прекрасного 
настроения. День молодёжи 
прошёл на славу! 
Людмила ВЕРХОШАПОВА

Окончание. Нач. на стр. 1.

Моменты праздничного дня. // Фото Карины ВЕРХОШАПОВОЙ
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На вопрос отвечает первый 
заместитель главы Сладков-
ского муниципального райо-
на Александр Сажин:

– Вопрос строительства 
храма в райцентре обсуждал-
ся на протяжении нескольких 
десятилетий, и в 2012 году 
при поддержке Правитель-
ства Тюменской области на-
чато восстановление Храма 
во имя Рождества Христова 
с.Сладково. Были проведены 
инженерная подготовка зе-
мельного участка и земляные 
работы, построен фундамент, 
выполнена на 60 процентов 
кирпичная кладка. 

В 2013 году по причине от-
сутствия финансирования 
строительные работы приоста-
новились и объект был закон-
сервирован. В июле 2018 года 
правительство Тюменской 
области выделило 16 милли-
онов рублей для продолже-
ния восстановления храма. 
На эти средства выполнена 
кирпичная кладка, достроена 
колокольня. Жителями района 
собрано 1233 тысячи рублей 
на восстановление храма, 

благодаря которым в Каменске 
-Уральском Свердловской об-
ласти изготовлены колокола, 
доставлены в с.Сладково и 
установлены на колокольне. 

В настоящий момент из-за 
атмосферного воздействия про-
исходит разрушение кирпичной 
кладки. В целях её сохранения 
необходимо выполнение работ 
по закрытию контура здания: 
обустройство кровли, установка 
дверей и окон. Документация 
на их выполнение направлена 
Ишимской Епархией русской 
православной церкви, которая 
занимается строительством 
храма, в комитет по делам на-
циональностей Тюменской об-
ласти. Согласно информации 
Комитета, на 2022 год финанси-
рование из областного бюджета 
на строительство церкви не 
предусмотрено. Предложено 
предпринимательскому сообще-
ству принять участие в финанси-
ровании данных мероприятий.

Будем надеяться вместе на 
продолжение строительства 
храма в 2023 году и что эконо-
мическая ситуация позволит 
нам это сделать.

На вопрос отвечает заме-
ститель главы Сладковско-
го муниципального района 
Виктор Степаненко:

– Уважаемые жильцы ве-
теранских домов! В домах, 
расположенных по адресам: 
с.Сладково, ул.Ленина, д.73 и 
д.100 проживают 38 человек, 
из них 13 получают гарантиро-
ванные социальные услуги на 
дому, которые предоставляют-
ся социальными работниками 
два раза в неделю, согласно 
графику. В числе востребован-
ных социальных услуг: покупка 
и доставка на дом продуктов пи-
тания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств 
санитарии и гигиены, помощь в 
приготовлении пищи и др.

Отделом экономики, прог-
нозирования и инвестиций 
администрации района прове-
дены переговоры с индивиду-
альными предпринимателями, 
зарегистрированными на тер-
ритории Сладковского сель-
ского поселения, о возможном 
открытии нового торгового объ-
екта возле ветеранских домов.

Индивидуальные предприни-
матели, просчитав возможные 
вложения денежных средств 
для открытия торговой точки 
(строительство магазина (ки-
оска), согласование и подклю-
чение к электрическим сетям, 
отоплению, приобретение обо-
рудования для магазина, закуп 
товара для наполнения мага-
зина, заработная плата про-
давца, налоги и др. затраты), 
а также посчитав возможный 
товарооборот по магазину, 

отказываются открывать свой 
торговый объект. Предприни-
матели пришли к выводу, что 
вложение денежных средств 
в данное направление убы-
точно.

Дополнительно сообщаем, 
что в шаговой доступности от 
ветеранских домов, по адре-
сам:

– с.Сладково, ул.Калинина, 
д.20, в здании автовокзала 
в с.Сладково расположена 
торговая точка – магазин «У 
Володи». График его работы: 
с 8-00 до 17-30 часов ежеднев-
но, без обеда и выходных. Рас-
стояние от домов до магазина 
75 и 105 м.

– с.Сладково, ул.Ленина, 
д.110 – магазин «Престиж». 
График работы: в летнее вре-
мя с 8-00 до 22-00 часов, в зим-
нее время с 8-00 до 21-00 часа. 
Магазин работает ежедневно, 
без обеда и выходных.  Рас-
стояние от домов до торговой 
точки – 200 м.

К магазинам шаговой до-
ступности относятся торговые 
точки площадью до 300 ква-
дратных метров, где возможны 
продажи и продовольствен-
ных, и непродовольственных 
товаров. Радиус зоны обслу-
живания таких торговых точек 
в сельской местности – 500 
метров.

В обоих магазинах присут-
ствует весь перечень товаров 
первой необходимости, вклю-
чая молочную продукцию, 
хлеб, хлебобулочные и конди-
терские изделия.

Людмила ВЕРХОШАПОВА

ВОПРОС:
– Многих жителей села Сладково интересует такой вопрос. 

Новое строение церкви не имеет крыши. Не за это ли нас ис-
пытывает и наказывает Господь? Одно из таких испытаний 
– засушливая погода на протяжении нескольких лет. Когда 
продолжится строительство Божьего Храма?

Жители райцентра

ВОПРОС:
– В пожилом возрасте ухудшается самочувствие. Всё болит, в 

том числе и ноги, которые просто отказываются ходить. А в мага-
зин всё же надо, продукты необходимы. Но торговые точки от нас 
далеко. Мы просим открыть небольшой киоск около наших домов.

Жильцы ветеранских домов по ул.Ленина

Первые выездные сове-
щания главы Сладковского 
муниципального района 
Александра Иванова, со-
вместные с главами сель-
ских поселений и заведу-
ющим сектором по градо-
строительной деятельности 
Ольгой Ульяновой, прошли 
в среду, 22 июня 2022 года.

АЛЕкСАНдРОВцАм
НУЖНО СтАРАтьСя

Сначала посетили террито-
рию Александровского сель-
ского поселения. Вместе со 
старостами осмотрели обще-
ственные места, улицы насе-
лённых пунктов Таволжан, Ми-
хайловка. В деревне Красивое 
состоялась встреча с жителя-
ми. Селян заботят вопросы 
мобильной связи и Интернета, 
складирования и вывоза стро-
ительного мусора, появления 
помещения под ФАП. Все 
замечания и предложения 
были внесены в протокол для 
дальнейшего рассмотрения 
и принятия решений. В Алек-
сандровском сельском Доме 
культуры состоялось первое 
выездное совещание. 

– Работы по благоустрой-
ству начались весной, как 
только сошёл снег. Провели 
опашку минерализованных 
полос протяжённостью 21 
километр. На постоянной 
основе выкашиваем сорня-
ки, в том числе на четырёх 
кладбищах. Был выполнен 
ремонт памятников погибшим 
воинам. Высажены саженцы 
берёзы, черёмухи, яблони. В 
Михайловке установили дет-
скую площадку, перевезённую 
из центральной усадьбы, а 
в Александровке поставили 
площадку с игровыми и спор-
тивными элементами. Борьба 
с сорной растительностью 

В Сладковском районе начались рабочие 
поездки главы муниципалитета по вопросам 

благоустройства

Порядок в общем доме – 
согласованными усилиями 

занимает много времени. Ус-
ложняет то, что многие дома 
– бесхозные. Если собствен-
ники имеются, то проводим 
работу с ними, если хозяев 
нет – решаем вопрос о сносе. 
За текущий период за наруше-
ние правил благоустройства 
составлено 32 предписания 
и один протокол об админи-
стративном правонарушении, 
– доложил глава поселения 
Евгений Канаев.

– Благоустройство в Алек-
сандровском поселении нахо-
дится в удовлетворительном 
состоянии. Есть домовладе-
ния, которые радуют внешним 
видом, и это зависит не от 
дорогостоящих материалов, 
а от порядка и чистоты. Но в 
то же время практически во 
всех деревнях встречаются 
запущенные жилые усадьбы. 
Жителям необходимо убрать 
сорную растительность, по-
править заборы. Напоминаю, 
это их прямая обязанность. 
Надо стремиться содержать 
в образцовом порядке свою 
малую родину, ведь когда-то 
Александровка претендова-
ла на звание лучшего села в 
Тюменской области, но в кон-
курсе уступило селу Никулино. 
Главе поселения следует 
обратить особое внимание 
на содержание мест захоро-
нений, памятников погибшим в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов и при-
вести их в нормативное со-
стояние, – определил задачи 
Александр Иванов.  

ПОЛОЖИтЕЛьНый
ПРИмЕР УСОВцЕВ

Затем посетили территорию 
Усовского сельского поселе-
ния, побывав в населённых 
пунктах Покровка, Пелевино. В 
Усовском сельском Доме куль-

туры состоялось совещание 
с представителями терри-
ториального общественного 
самоуправления, депутатско-
го корпуса. В числе прочих 
поступил вопрос о ремонте 
амбулатории, он находится 
на рассмотрении в депар-
таменте здравоохранения 
Тюменской области.    

 – Озеленение, содержание 
мест захоронений, минерали-
зованных полос, контейнерных 
площадок, уличное освещение 
– таковы основные вопросы 
благоустройства. Со 2 июня 
начал работу трудовой отряд 
главы, подростки выполняют 
различные задания. Суббот-
ники стали доброй традицией. 
В 2022 году участвовали в 
Международной акции «Чи-
стые берега Евразии – 2022». 
На сходе граждан казахской 
диаспорой во время уборки на 
кладбище было решено про-
вести косметический ремонт. 
Накануне Троицы прошёл 
субботник на кладбищах, но 
из-за змей, наполняющих эти 
места, выкосить  траву полно-
стью не удалось. В порядок 
также приведены памятники 
воинам, погибшим в годы во-
йны. С 2019 года серебряные 
добровольцы И.М.Фиськов, 
В.М.Фиськов, С.А.Анохин яв-
ляются инициаторами акции 
«Нет забытым могилам» и 
ухаживают за местами за-
хоронений участников Вели-
кой Отечественной войны. 
Цветочную рассаду в рамках 
озеленения выращиваем са-
мостоятельно, за клумбами 
ухаживают и взрослые, и под-
ростки. В планах на летний 
период – разборка бесхозных 
домов, заборов и выкос бурья-
на на заброшенных огородах, 
дворах, – информирует глава 
поселения Юлия Бекенева. 

– Благоустройство Усов-
ской территории находится на 
хорошем уровне. Главе стоит 
обратить внимание жителей 
на содержание фасадов до-
мовладений, их ограждений. 
Такие моменты важны для 
общей картины села. Так-
же всем главам сельских 
поселений муниципалите-
та необходимо проверить 
уличное освещение, которое 
должно работать без пере-
боев; создать условия для 
забора воды при возникно-
вении  экстренной ситуации 
в любое время; дважды в год 
обновлять минерализован-
ные полосы; контролировать 
состояние детских игровых 
и спортивных площадок для 
своевременного устранения 
неполадок, – акцентировал 
внимание Александр Иванов.

Следующие рабочие по-
ездки по вопросам благо-
устройства запланированы 
в Менжинское и Маслянское 
сельские поселения.

Анастасия ГАцАЕВА

Во время рабочей поездки по сельским территориям.
 // Фото администрации Сладковского района
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официально

АдмИНИСтРАцИя СЛАдкОВСкОГО мУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА
тЮмЕНСкОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
20.06.2022                                                                                                               № 421

с.Сладково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета и (или) 

разрешения на пересадку деревьев и кустарников»
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
статьями 30, 31 Устава Сладковского муниципального района:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников» (далее – Регламент) согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Положения Регламента, регулирующие предоставление муниципальной 
услуги в электронной форме, применяются в сроки, определённые планом-
графиком перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной 
форме, утверждённым администрацией Сладковского муниципального района.

3. Действие настоящего постановления не распространяются на снос и (или) 
пересадку деревьев и кустарников, произрастающих на территориях кладбищ, 
земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного стро-
ительства, для ведения садоводства, огородничества, крестьянского (фер-
мерского) и личного подсобного хозяйства, земельных участков, находящихся 
в собственности физических и юридических лиц, земельных участков общего 
пользования в пределах территории садоводческого, огороднического или 
дачного некоммерческого объединения, а также на снос и (или пересадку) де-
ревьев и кустарников, входящих в состав лесов, в том числе расположенных 
на землях, не относящихся к землям лесного фонда, и признанных объектами 
охраны окружающей среды.

4. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутентифика-
ции заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных 
технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

5. Установить, что положение Регламента в части размещения нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» применяется со дня обеспечения технической возможности реализации 
вышеуказанного мероприятия.

6. Признать постановление администрации Сладковского муниципального 
района от 09.11.2021 № 932 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление порубочного билета 
и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников»» утратившим силу.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и раз-
местить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы района, курирующего вопросы градостроительной деятельности.

Глава района                                                                                          А.В.Иванов

Приложение к постановлению администрации  Сладковского муниципального 
района от 20.06.2022 № 421 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление порубочного биле-
та и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников» размещено на 
официальном сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/
Администрация/Нормативные правовые документы».

АдмИНИСтРАцИя СЛАдкОВСкОГО мУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА
тЮмЕНСкОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
20.06.2022                                                                                                               № 423

с.Сладково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешённого строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Сладковского 
муниципального района.

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги: «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства» (далее – Регламент) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутентифика-
ции заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных 
технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Установить, что положение Регламента в части размещения нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги, в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» применяется со дня обеспечения технической возможности реализации 
вышеуказанного мероприятия.

4. Признать постановление администрации Сладковского муниципального 
района Тюменской области от 29.10.2021 № 891 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства»»  утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и раз-
местить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы района, курирующего вопросы градостроительной деятельности.

Глава района                                                                                          А.В.Иванов
Приложение к постановлению администрации  Сладковского муниципального 

района от 20.06.2022 № 423 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства» размещено на официальном 
сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Администрация/
Нормативные правовые документы».

АдмИНИСтРАцИя СЛАдкОВСкОГО мУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА
тЮмЕНСкОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
20.06.2022                                                                                                               № 424

с.Сладково

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьями 30, 31 Устава Сладковского 
муниципального района.

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – 
Регламент) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что положения Регламента об идентификации и аутентифика-
ции заявителя (представителя заявителя) с использованием информационных 
технологий применяются со дня реализации мероприятий, предусмотренных 
Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Установить, что положение Регламента в части размещения нормативных 
правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» применяется со дня обеспечения технической возможности реализации 
вышеуказанного мероприятия.

4. Признать постановление администрации Сладковского муниципального 
района Тюменской области от 28.06.2021 № 514 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»» утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и раз-
местить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы района, курирующего вопросы градостроительной деятельности.

Глава района                                                                                          А.В.Иванов

Приложение к постановлению администрации Сладковского муниципального 
района от 20.06.2022 № 424 «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» размещено на официальном сайте Сладковского 
муниципального района в разделе «Власть/Администрация/Нормативные право-
вые документы».

АдмИНИСтРАцИя СЛАдкОВСкОГО мУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА
тЮмЕНСкОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
23.06.2022                                                                                                               № 432

с.Сладково

О внесении дополнения в приложение к постановлению 
администрации района от 27.07.2018 № 763

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
решением Думы Сладковского муниципального района Тюменской области от 
22.09.2017 № 87 «Об утверждении Положения об имущественной поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муни-
ципального имущества»:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Сладковского муни-
ципального района Тюменской области от 27.07.2018 № 763 «Об утверждении 
перечня муниципального имущества, предоставляемого субъектам малого и 
среднего предпринимательства» следующее  дополнение:

1.1. Дополнить перечень муниципального имущества, предоставляемого субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, находящегося в собственности 
Сладковского муниципального района Тюменской области, строками 95-96 со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и раз-
местить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

Глава района                                                                                          А.В.Иванов

Приложение к постановлению администрации  Сладковского муниципального 
района от 23.06.2022 № 432 «О внесении дополнения в приложение к постанов-
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лению администрации района от 27.07.2018 № 763» размещено на официальном 
сайте Сладковского муниципального района в разделе «Власть/Администрация/
Нормативные правовые документы».

АдмИНИСтРАцИя СЛАдкОВСкОГО мУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА
тЮмЕНСкОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
24.06.2022                                                                                                               № 446

с.Сладково

Об установлении запрета на розничную продажу 
алкогольной продукции

На основании  постановления  Правительства Тюменской области от 22.11.2017 
№ 555-п  «Об установлении дополнительных ограничений  времени, условий и 
мест розничной продажи алкогольной продукции в Тюменской области»,  ст. 31 
Устава Сладковского муниципального района:

1. Установить запрет на розничную продажу алкогольной продукции в Слад-
ковском муниципальном районе:

1.1. С 8 часов до 21 часа по местному времени в праздничные дни, дни свя-
занные со знаменательными событиями в культурной, политической и обще-
ственной жизни:

- День молодёжи – 25.06.2022;
- День села Сладково – 06.08.2022.
2. Настоящее постановление действует до 31.12.2022.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и 

разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по работе с территорией Сладковского сельского по-
селения. 

Глава района                                                                                          А.В.Иванов                                               

АдмИНИСтРАцИя СЛАдкОВСкОГО мУНИцИПАЛьНОГО РАйОНА
тЮмЕНСкОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
27.06.2022                                                                                                               № 451

с.Сладково

О внесении изменения в постановление от 19.12.2012 № 1422
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с территори-
альной избирательной комиссией Сладковского района:

1. Внести изменение в постановление администрации Сладковского муници-
пального района от 19.12.2012 № 1422 «Об образовании избирательных участ-
ков (участков референдума)», изложив приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Трудовое знамя» и раз-
местить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

Глава района                                                                                          А.В.Иванов

Приложение к постановлению
 администрации района

от 27.06.2022 №  451
Избирательные участки
(участки референдума)

Избирательный участок № 1501
с.Александровка, д.Красивое, д.Михайловка, д.Таволжан. Место работы участ-

ковой избирательной комиссии и помещение для голосования – Александровский 
сельский Дом культуры, с.Александровка, ул.Школьная, 22, телефон 45-1-59.

Избирательный участок № 1502
с.Лопазное. Место работы участковой избирательной комиссии – админи-

страция Лопазновского сельского поселения, с.Лопазное, ул.Центральная, 14, 
телефон 48-3-46.

Помещение для голосования – Лопазновский сельский Дом культуры, 
с.Лопазное, ул.Центральная, 18б, телефон 48-2-35.

Избирательный участок № 1503
с.Новоказанка, д.Гуляй-Поле. Место работы участковой избирательной  комис-

сии и помещение для голосования – Новоказанский сельский клуб, с.Новоказанка, 
ул.Центральная, 29, телефон 89224802435.

Избирательный участок № 1504
д.Майка, д.Остропятово, д.Каравай, д.Гляден. Место работы  участковой из-

бирательной комиссии и помещение для голосования – администрация Майского 
сельского поселения, д.Майка, ул.Центральная, 56, телефоны: 46-3-82, 46-3-45.

Избирательный участок № 1505
п.Маслянский, д.Выстрел, разъезд 42, д.Хантиновка, д.Вознесенка, 

с.Станичное, с.Травное. Место работы участковой избирательной комиссии – 
администрация Маслянского сельского поселения, п.Маслянский, ул.Сенная, 2, 
телефоны: 32-1-64; 32-1-02.

Помещение для голосования – Маслянский сельский Дом культуры, 
п.Маслянский, ул.Октябрьская, 29, телефон 32-1-57.

Избирательный участок № 1506
с.Менжинское, д.Шадринка, д.Станиченская. Место работы участковой из-

бирательной комиссии – администрация Менжинского  сельского  поселения, 
с.Менжинское, ул.К.Маркса, 14, телефон  41-2-33.

Помещение для голосования – Менжинский сельский Дом культуры, 
с.Менжинское, ул.К.Маркса, 17, телефон  41-3-83.

Избирательный участок № 1507
д.Рождественка, п.Политотдельский, д.Малый Куртал, д.Новониколаевка. Ме-

сто работы участковой избирательной комиссии – администрация Менжинского 
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сельского поселения, д.Рождественка, ул.Центральная,17, телефоны: 43-3-98.
Помещение для голосования – Рождественский сельский Дом культуры, 

д.Рождественка, ул.Центральная, 14, телефон 43-3-98.

Избирательный участок № 1508
с.Никулино, д.Катайск, д.Щербаково. Место работы участковой избирательной 

комиссии – администрация Никулинского сельского поселения, с.Никулино, 
ул.Зеленая, 68, телефон 40-3-24.

Помещение для голосования – Никулинский сельский Дом культуры, 
с.Никулино, ул.Центральная, 69, телефон 40-2-43.

Избирательный участок № 1509
д.Новоандреевка, д.Свердловская, д.Викуловка, д.Стрункино, разъезд 44. Ме-

сто работы участковой избирательной комиссии и помещение для голосования 
– администрация Новоандреевского сельского поселения, д.Новоандреевка, 
ул.Центральная, 17, телефон 47-2-48.

Избирательный участок № 1510
д.Большое, д.Кочкарное, с.Сладково: ул.Аэропортная; ул.Мелиоративная; 

ул.Озёрная; ул.Садовая; ул.Закоркина; ул.Димитрова; ул.Куйбышева; 
ул.Кондратьева: ул.Пушкина; ул.Советская; ул.Ленина от д.1 до д.73 включи-
тельно, от д.2 до д.100 включительно, ул.Гурьева от д.3 до д.105 включительно, 
от д.2 до д.80 включительно; ул.Карла Маркса от д.3 до д.29, от д.2 до д.38.

Место работы участковой избирательной комиссии – отдел по работе с тер-
риторией Сладковского сельского поселения администрации Сладковского 
муниципального района, с.Сладково, ул.Пушкина 6, телефон 23-1-58.

Помещение для голосования – Муниципальное автономное учреждение 
культуры «Овация» Сладковского района, с.Сладково, ул. Ленина, 86, теле-
фон 24-2-94.

Избирательный участок № 1511
с.Сладково: ул.Калинина; ул.Мира; ул.Алексашина от д.2 до д.36 включи-

тельно, от д.3 до д.27 включительно ; ул.З.Космодемьянской; ул. М.Горького; 
ул.Новая; ул.Северная; ул.О.Кошевого; ул.Береговая; ул.Ленина от д.79 до 
д.129 включительно,  от д.102 до д.134 включительно; ул.Гурьева от д.84 до 
д.112 включительно, от д.107 до д.135 включительно; ул.Карла Маркса от д.40 
до д.72 включительно, от д.33 до д.67 включительно.

Место работы участковой избирательной комиссии  и помещение для голосова-
ния – Муниципальное автономное учреждение комплексный центр социального 
обслуживания населения «Виктория», с.Сладково, ул.Ленина, 104а, телефон 
23-0-40.

Избирательный участок № 1512
с.Степное, с.Ловцово, с.Беково, д.Задонка, п.Победа. Место работы участковой 

избирательной комиссии и помещение для голосования – администрация Степ-
новского сельского поселения, с.Степное, ул.Центральная, 2, телефон 44-2-10.

Избирательный участок № 1513
с. Усово, д.Покровка, с.Пелевино, д.Большой Куртал. Место работы  участко-

вой избирательной комиссии и помещение для голосования – администрация 
Усовского сельского поселения, с.Усово, ул.Ленина, 17,  телефон 34-2-32.

Избирательный участок № 1514
д.Малиново, с.Сладково: ул.Алексашина от д.31 до д.37 включительно, 

от д.38 до д.48 включительно, ул.Рабочая; ул.Степная; ул.Молодёжная; 
ул.Восточная; ул.Школьная; ул.Лесная; ул.Радужная; ул.Солнечная; 
ул.Ленина от д.131 до д.165 включительно, от д.134а до д.202 включительно, 
ул.Гурьева от д.137 до д.157 включительно.

Место работы участковой избирательной комиссии и помещение для  го-
лосования – МАОУ Сладковская СОШ, с.Сладково, ул.Ленина, 154, телефон 
24-0-16. 

СЛАдкОВСкИй мУНИцИПАЛьНый РАйОН
 тЮмЕНСкОй  ОБЛАСтИ

РЕкОмЕНдАцИИ ПО РЕЗУЛьтАтАм ПРОВЕдЕНИя 
ПУБЛИЧНыХ СЛУШАНИй

с.Сладково                                                                              24 июня 2022 года

Время и место проведения публичных слушаний:
с.Сладково, ул.Ленина, д.59, зал заседаний администрации района, 24 июня 
2022 года, 14-00 часов.

Вопрос, выносимый для обсуждения на публичных слушаниях:
Обсуждение проекта решения Думы Сладковского муниципального района 
«О внесении изменения и дополнения в Устав Сладковского муниципального 
района»

 
Публичные слушания назначены по инициативе:

Главы муниципального образования Сладковский муниципальный район 
А.В.Иванова

На публичных слушаниях присутствовали:
15 человек, обладающих активным избирательным правом.

Письменных и устных предложений и замечаний граждан по вопросу, 
вынесенному для обсуждения на публичные слушания, не поступило.

Итоговые рекомендации участников публичных слушаний по резуль-
татам обсуждения вопроса, вынесенного для обсуждения на публичные 
слушания:

1. Рекомендовать Думе Сладковского муниципального района принять ре-
шение Думы Сладковского муниципального района «О внесении изменения и 
дополнения в Устав Сладковского муниципального района».

2. Опубликовать рекомендации, принятые по итогам проведения публичных 
слушаний, в газете «Трудовое знамя» и разместить на официальном сайте 
Сладковского муниципального района.

Председатель
публичных слушаний                           С.А.Астапова
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здоровый образ жизни

Реклама   дежурная ЧаСть: 02, 102
За прошедшую неделю, с 20 по 26 июня 2022 

года, в дежурную часть отделения полиции 
№ 4 мО мВд России «Ишимский» поступило 
19 сообщений и заявлений о преступлениях и 
происшествиях. 

Учат порядку

Лагерь «Солнечный» - победитель 
спартакиады 

куплю любой  автомобиль 
в любом состоянии.   реклама

Тел.: 8 9136134799, Сергей.

ЗАКУП МЯСА КРС, ОВЕЦ. 
Дорого. Колим сами, 

расчёт на месте.
Тел.: 8 9080092929; 

8 9091498267.реклама

Сердечно поздравляем

рек
лам

а

ЁмкОСтИ 
ПОд кАНАЛИЗАцИЮ 

ЖБИ - кольца. 
Обр.: тел. 

8 9829183926. Реклама

реклама

ЗАкУПАЮ мОЛОдНяк 
кРС, БАРАНОВ, 

        ОВЕц, кОЗ. 
      Дорого живьём. 

Тел.: 8 9129947682.

реклама

с юбилеем Сергея Анатольевича Бобова!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет – тем больше счастья!

с уважением семьи Юрьевых, дроздецких, Бобовых 

Куплю автомобиль в любом состоянии, срочно, дорого. Расчёт 
на месте.  т.: 8 9821327284. реклама

ЗАкУПАЕм тЕЛят. 
Т.: 8 9827822597.  реклама

На стадионе села Сладково 
состоялась XXV Спартакиада 
лагерей с дневным пребы-
ванием детей Сладковского 
района. В соревновании 
приняли участие дети первой 
смены в возрасте до 15 лет.

Юношам и девушкам пред-
стояло проверить свои силы 
в мини-футболе, пионерболе, 

городках, дартсе и весёлой 
эстафете.

По итогам состязаний в пи-
онерболе равных не было 
команде лагеря «Темп» (Слад-
ково), второе место заняла 
команда лагеря «Созвездие» 
(Лопазное), третье место в 
копилке ЛДП «Солнечные лу-
чики» (Менжинское).

В футбольном турнире при-
зовые места между пришколь-
ными лагеря распределились 
следующем образом: 1 место 
– «Солнечный» (Усово), 2 
место – «Темп» (Сладково), 3 
место – «Город Солнечный» 
(Новоандреевка).

В городках победителем 
стала команда «Темп» (Слад-
ково), вслед за ними рас-
положилась команда «Город 
Солнечный» (Новоандреевка), 
право подняться на третью 
строчку итогового протокола 
завоевали ребята из лагеря 
«Дети солнца» (Никулино).

В дартсе команды немного 
поменялись местами, в итоге 
победу праздновал лагерь 

«Солнечный» (Усово), сере-
бро – у лагеря «Созвездие» 
(Лопазное), бронзу отстояли 
«Непоседы» (Майка).

Преодолеть весёлую эста-
фету быстрее всех удалось 
команде «Солнечный» (Усово), 
«Город Солнечный» (Новоан-
дреевка) и «Темп» (Сладково) 
расположились на втором и 
третьем местах соответственно.

По итогам спартакиады пер-
вое общекомандное место 
заняла команда лагеря «Сол-
нечный» (Усово), второе место 
в активе «Темпа» (Сладково), 
третье место завоевал ЛДП 
«Созвездие» (Лопазное).

В каждом виде програм-
мы спартакиады команды, 
занявшие призовые места, 
были награждены грамотами 
и сладкими призами.Состя-
зания завершились, подарив 
участником положительные 
эмоции, радость общения и 
незабываемый вкус побед. 

 Ольга ИВАНИщЕВА, 
специалист мАУдО 

дЮСШ «темп» СР

цель профилактических 
рейдов – выявить нарушения 
правил обращения с отхода-
ми, рассказать, как поступать 
правильно, и обеспечить по-
рядок у контейнеров.

Ежегодные рейды прово-
дят экологи регионального 
оператора по обращению с 
ТКО. В перечне адресов кон-
тейнерные площадки, которые 
можно отнести к проблемным. 
Их общая беда – это «серые 
возчики» и отсутствие куль-
туры грамотного обращения с 
отходами.

«Во время выездных меро-
приятий наши специалисты 
общаются с потребителями и 

напоминают о необходимости 
соблюдения экологического 
законодательства, объясняют 
какие виды отходов относятся 
к твёрдым коммунальным, а 
какие в контейнер выбрасы-
вать нельзя. В случае выяв-
ления нарушений, например, 
размещение в баке биоло-
гических отходов, отходов 
производства, стройки или 
сброса мусора на почву, а не в 
контейнер, информация фик-
сируется и передаётся упол-
номоченным органам власти 
для принятия правовых мер 
к виновнику», – сообщили в 
управлении по связям с обще-
ственностью ООО «ТЭО».

Так, во время одного из таких 
рейдов нарушитель был обна-
ружен с поличным. В тот день 
мужчина приехал с прицепом 
на контейнерную площадку в 
микрорайоне Березняки и, по-
ленившись, выбросил мусор 
перед баками, а не в стоящие 
рядом ёмкости. По матери-
алам экологов ООО «ТЭО» 
государственным инспектором 
в области охраны окружающей 
среды проведено расследо-
вание и установлен владелец 
транспортного средства, по 
факту размещения отходов на 
почве возбуждено дело об ад-
министративном нарушении.

Пресс-служба тЭО

Два раза полицию проинфор-
мировали о смерти граждан. 
Четыре звонка зарегистриро-
вано о причинении телесных 
повреждений. Прочих сообще-
ний зафиксировано 13. 

Наибольшее количество 
звонков в дежурную часть за 
неделю поступило из Сладков-
ского сельского поселения – 6. 

За истекшую неделю в рай-
оне выявлено 28 администра-
тивных правонарушений. 22 

водителя будут наказаны в 
соответствии с Кодексом об 
административных правона-
рушениях Российской Феде-
рации за пренебрежение Пра-
вилами дорожного движения. 
Один гражданин, управлявший 
транспортным средством, от-
казался от прохождения меди-
цинского освидетельствования 
на предмет опьянения – ему 
грозит наказание в виде крупно-
го административного штрафа 

и лишения права управления 
техникой на срок от полутора 
до двух лет (статья 12.26 Ко 
АП РФ). 

Три административных мате-
риала составлено за наруше-
ние правил учёта, хранения, 
ношения оружия. По одному 
протоколу оформлено за по-
явление в общественных мес-
тах в состоянии алкогольного 
опьянения (ст. 20.21 Ко АП РФ) 
и несоблюдение требований в 
области охраны окружающей 
среды (ст. 8.2 ч. 1 Ко АП РФ). 

За семь дней в районе не 
совершено ни одного престу-
пления. 

Людмила ВЕРХОШАПОВА

эколоГия

ПРОдАЁтСя яЧмЕНь.
Тел.: 8 9829480412.

реклама

Продаётся 2-х комнатная 
квартира (48,9 кв. м), 
посуда, мебель, быто-
вая техника, газ плита, 
по адресу с.Сладково, 
ул.К.Маркса, 27, кв.5.

Тел: 8 9875734213; 
2-35-32 Вера

куплю рога лося, чагу берёзовую, 
катализаторы. дОРОГО.  

Обр.: т. 8-992-336-89-90. РЕКЛАМА

Закупаем кРС. РЕкЛАмА

Тел.: 8 9507876173.

  Фото ДЮСШ «Темп»


