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Хоть игра  довольно сложная и серьёзная, а настроение и у детей, и у взрослых всё равно  приподнятое

Семейная тренировка − отличная идея для сплочения двух поколений

 Оригинальная трени-
ровка по баскетболу   с пер-
воклассниками, которые 
только год занимаются в 
секции, и представителя-
ми старшего поколения 
состоялась в  спортшколе  
"Сибирь".

В этот день в зале было не-
обычно весело, ведь поддер-
жать своих любимых внуков, 
потренироваться и поиграть 

Сорокинские  выпускники 
написали итоговое 
сочинение

15 АПРЕЛЯ  учащиеся 
11-х классов школ райо-
на написали итоговое со-
чинение, которое станет 
допуском  к государствен-
ной аттестации. 

Об этом рассказала веду-
щий специалист отдела об-
разования Администрации 
Сорокинского района Свет-
лана Горбатенко:

 − Напомню, что дата на-
писания  сочинения сдви-
галась трижды (2 декабря, 5 
апреля и 15 апреля).

В начале учебного года 
объявили пять открытых  
направлений для этого ис-
пытания, по которым в те-
чение учебного года педаго-
ги готовили ребят.

Итоговое сочинение писа-
ли 54 школьника, ещё трое 
по уважительной причине 
напишут его позже − 5 мая, 
как  и те, кто с работой не 
справился. Об этом станет 
известно в ближайшие дни 
− после того, как сначала 
сочинения  проверит пред-
метно-экспертная комис-
сия учителей русского язы-
ка и литературы на местах, а 
затем  выборочно их оценят 
эксперты из Тюмени. 

В текущем году государ-
ственная итоговая аттеста-
ция для выпускников 11-х 
классов условно разбива-
ется на два направления. 
Так, те школьники, которые 
не планируют поступать в 
вузы,  сдадут выпускные эк-
замены по русскому языку и 
математике. Тем, кто решил 
получать высшее образова-
ние,  необходимо сдать еди-
ный госэкзамен по русско-
му языку, а также предметы, 
необходимые для поступле-
ния.

Выпускники 9-х классов 
написали заявления, где 
указали предмет, по кото-
рому напишут контроль-
ную работу в своих школах. 
Отметки за неё занесут в 
классные журналы, но до-
пуском  к экзаменам она 
являться не будет. Все девя-
тиклассники сдадут ОГЭ по 
русскому языку  и матема-
тике. 

В настоящее время ве-
дётся активная подготовка 
сотрудников пункта  про-
ведения экзаменов.  Что ка-
сается точных дат итоговых 
испытаний, то они ещё не 
утверждены.

              Соб. инф.

с ними пришли бабушки и 
дедушки в рамках месячни-
ка  работы со старшим поко-
лением. 

Тренер ребят Дмитрий 
Швидко отмечает, что такая 
совместная деятельность 
здорово объединяет.

− К сожалению, нынешний 
ритм жизни людей оставля-
ет мало возможностей для 
семейного времяпрепрово-
ждения, − говорит он. − Дети 
много времени проводят в 
школе. Заняты родители, да 
и бабушки с дедушками за-
частую не так часто видятся  

с внуками ввиду обоюдной 
занятости. 

Выходом из ситуации ста-
новятся такие семейные 
тренировки...

Старшее поколение се-
годня выступило в каче-
стве партнёров для ребят. 
После активной разминки 
они с нескрываемым удо-
вольствием помогают сво-
им  внукам отрабатывать 
элементы техники игры в 
баскетбол: перехваты мяча, 
бросок по кольцу, «восьмёр-
ка» — описывание мячом 
восьмёрки между собствен-

ными ногами − и другое.  
Нина Витальевна Василье-

ва на семейную тренировку 
пришла с внуком Ильёй. 

− Я очень довольна, − го-
ворит женщина. − Во-пер-
вых, посмотрела на успехи 
внука и других ребят,  а ещё 
познакомилась с тренером.  
Позитивный и весёлый, он 
сразу зарядил нас на нечто 
увлекательное.  Вспомни-
ла молодость, размялась. В 
общем, отдохнула и душой, 
и телом!  Будем рады вновь  
таким совместным встре-
чам!
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Службе занятости населения 30 лет!
За этот срок  пройден непростой 

путь. Совершенствовались законо-
дательство, технология работы, ка-
дровый потенциал.

 Служба доказала свою значимость 
и востребованность, постепенно став 
неотъемлемой составляющей  жизни 
общества. Она развивается, расши-
ряет спектр государственных услуг в 
области содействия занятости населе-
ния, повышает их качество и доступ-
ность.

 − Сегодня в ЦЗН Сорокинского 
района создана эффективно рабо-
тающая команда профессионалов, 
−  говорит  директор Людмила Коно-
кова.  −  Они регулируют отношения 
между работодателями и соискателя-
ми, знают о самых востребованных 
специалистах и вакансиях, помогают 
подобрать нужные кадры, а ищущим 
работу людям – найти своё место в 
жизни, почувствовать себя нужными 
и успешными, обрести уверенность в 
завтрашнем дне. 

От истоков −
к современности

Преодолевая проблемы, коллектив 
ЦЗН стал по-настоящему командой 
единомышленников. Они  смогли 
укрепить материальную базу, обору-
довать помещение для приёма клиен-
тов, добиться чёткости в технологиче-
ской работе с ними, помогли им  стать 
востребованными на рынке труда. 

Период неплатёжеспособности 
предприятий (отсутствие страховых 
платежей в федеральный фонд заня-
тости) также отразился на работе Цен-
тра.  С 1996 по 1999 год большая часть 
пособия по безработице выдавалась 
товарно-материальными ценностя-
ми. Организации  погашали взносы в 
фонд занятости продуктами питания, 
стройматериалами, промышленными 
товарами. Эта работа требовала боль-
шой внимательности и ответственно-
сти специалистов ЦЗН. Именно  в это 

Закон, касающийся трудоустройства  населения в Российской Федерации,  принят  19 апреля 1991 года

Юбилеи

Служба занятости: 
вчера, сегодня, завтра...

19 августа 1917 года: незадолго до Октябрьской революции принят первый 
государственный закон о биржах труда. 

31 января 1918 года Советское правительство приняло новый закон о бир-
жах труда. Биржи труда были превращены в органы профессионального ра-
бочего движения, действовали в интересах рабочих организаций.

Май 1918 года  − второй всероссийский съезд комиссаров и страховых 
касс. Первый и последний съезд самоуправляемых рабочих бирж труда

Декабрь 1918 года − принят советский Кодекс законов о труде, который 
установил не только обязанность трудиться, но и впервые – право на труд. 
Также была введена для всех граждан от 16 до 50 лет трудовая повинность. 

5 февраля 1920 года  − начало организации политики трудового фронта. 
Решение вопросов организации рабочей силы военными методами. Созда-
ние комтрудов и кварткомиструдов, которые организовывали принуждение 
населения к выполнению объявленных повинностей, поимку и задержание 
уклоняющихся от них. 

28 сентября 1920 года  − массовая трудовая мобилизация граждан 1886 − 
1888 годов рождения для работы на военных заводах и путях.

1921 год. Народные комиссариаты труда приступили к демонтажу админи-
стративно-репрессивного механизма принуждения к труду.

1922 год − принятие Кодекса законов о труде. Новая политика занятости в 
условиях НЭПа. 

7 ноября 1930 года  − объявление о полной ликвидации безработицы в 
СССР.

19 апреля 1991 года принят Закон РФ №1032-1 «О занятости населения 
Российской Федерации». Создана государственная служба занятости (феде-
ральная служба занятости), которая была образцом нового государственного 
института, созданного в период становления рыночной экономики.

время работали   Любовь Пономарёва, 
Татьяна  Батурина,  Светлана Низков-
ских, Людмила Дробот. 

В настоящее время служба перешла 
на новые технологии по взаимодей-
ствию с гражданами в  дистанцион-
ном режиме. Они помогают не только 
безработным  гражданам, но и соци-
ально уязвимым категориям населе-
ния. Содействуют  в создании работо-
дателями мест для трудоустройства.

Во главе угла 
человеческий фактор

В Центр занятости населения еже-
дневно обращаются люди со своими 
проблемами. Они ждут помощи и на-
деются на поддержку, поэтому  работ-
ник службы занятости должен быть 
профессионалом, обладать набором 

ценных человеческих качеств: чутко-
стью, человечностью, терпением, так-
том.

 Ирина Знаменщикова,  профкон-
сультант. Она занимается подбором 
услуг по профессиональной ориента-
ции, психологической поддержке и 
социальной адаптации безработных 
граждан, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. 

За новой профессией 
−  тоже к нам!

Профессиональное обучение безра-
ботных граждан  − одно из основных 
направлений активной политики за-
нятости населения. Данное направ-
ление способствует приведению в 
соответствие спроса и предложения 
рабочей силы на рынке труда, увели-
чивает шанс безработного граждани-
на найти подходящую работу.   Ва-
лентина Жулаева, ведущий инспектор 
Центра занятости населения, быстро 
и чётко согласует и место обучения, 
и место проживания,  качественно 
оформит документы гражданина, 
изъявившего желание получить услу-
гу по профессиональному обучению.   

  В. Пинигина,   М. Гагиева,  А. Дю-
жинский,  А.Назаркина,  А. Шулаков  
повысили свою профессиональную 
квалификацию.  М. Егоров,  Т. Бирю-
кова, Т.  Чикирева, М. Ермолаева  ос-
воили новые профессии, востребо-
ванные на рынке труда, возобновили 
свою трудовую деятельность. 

На контроле −  
трудоустройство

 подростков
Активная политика службы занято-

сти на рынке труда предполагает ор-
ганизацию временных рабочих мест 
для безработных граждан и несовер-
шеннолетних в период летних кани-
кул и в свободное от учёбы время.

Ежегодно  службой занятости летом  
трудоустраивается до 300 подростков 
от 14 до 18 лет. Большую организаци-
онную работу по этому направлению 
проводит районная комиссия по де-

лам несовершеннолетних и защите их 
прав под непосредственным руковод-
ством и при участии заместителя гла-
вы района по социальным вопросам  
Елены Гараба.

Трудоустройство подростков осу-
ществляется во  все образователь-
ные учреждения  района,   культуры,  
допобразования,  в ООО «СКС», ООО 
«Сорокинские сыры», ООО «Нива», 
администрации сельских поселений.  

Общественные работы – это ещё 
одна  государственная услуга, которая 
оказывается службой при непосред-
ственном участии органов местного 
самоуправления. Общественные ра-
боты организуются в каждом сель-
ском поселении, в  организациях и на  
предприятиях. Данное направление 
курирует ведущий инспектор ЦЗН На-
талья Гунченко.  

Из безработных −  
в самозанятые

Ежегодно Центр занятости населе-
ния выделяет единовременную без-
возмездную  финансовую помощь 
безработным гражданам на органи-
зацию собственного дела.  Наталья 
Сенотова,  Галина Реутова, Нурлана 
Идрисова,  Елена Ваганова,  Сергей 
Мыцык, Алия  Котова   стали индиви-
дуальными предпринимателями при 
содействии службы занятости. 

 Своевременно начислить и выпла-
тить  пособие по безработице, сти-
пендию, финансовую помощь, воз-
местить работодателю выплаченную 
заработную плату – этим занимается 
главный бухгалтер  Оксана Король.

− Слова признательности мы го-
ворим ветеранам службы занятости,  
работодателям – за поддержку и со-
действие,   всем, кто трудился в ЦЗН 
в разное время, − сказала Людмила 
Конокова.      − Мы желаем вам креп-
кого здоровья, успехов, неиссякаемой 
энергии и оптимизма, а ищущим ра-
боту людям – найти своё место в жиз-
ни, почувствовать себя успешными и 
обрести уверенность в завтрашнем 
дне!
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Указом Президента РФ от 10.06.2012 
№ 805 «О Дне местного самоуправле-
ния» установлено отмечать День мест-
ного самоуправления 21 апреля, в день 
издания в 1785 г. Жалованной грамоты 
городам, положившей начало развитию 
российского законодательства о мест-
ном самоуправлении.

Введение этой даты призвано увели-
чить значимость органов местного само-
управления для становления и развития 
демократического государства и разви-
тия гражданского общества.

В структуру органов  местного  само-
управления входят представительные и 
исполнительные органы местного само-
управления.

Представительные органы местного 
самоуправления – дума МО Сорокин-
ский муниципальный район и думы МО 
сельских поселений.

Исполнительные органы местного са-
моуправления – администрации района, 
администрации сельских поселений.

Большой круг полномочий органов 
местного самоуправления требует от 
руководителей органов местного само-
управления чёткой организации работы, 
постоянного контроля  за исполнением 
программ, распоряжений, поручений. 
Не всегда все полномочия, которыми 
наделены органы местного самоуправ-
ления, подкреплены финансовыми ре-
сурсами, приходится находить варианты 
решений, направлять на решение таких 
вопросов свободные остатки средств 
местного бюджета. Такие решения при-
нимаются только с согласия депутатов 
Думы района, поэтому конструктивные 
взаимоотношения исполнительной и 
представительной властей очень важны 
в деятельности органов местного само-
управления и позволяют многого до-
биться в вопросах создания достойных 
условий для жизни населения района. 
Сегодня хочется отметить действующих 
депутатов районной и сельских дум, ко-
торые принимают активное участие в 
работе Думы, добросовестно исполняют 
обязанности депутатов, постоянно нахо-
дятся на связи с избирателями и отстаи-
вают интересы жителей территорий. Это:

 
’’ Акимов Анатолий Михайлович
Рябова Надежда Ивановна
Волков Леонид Михайлович
Ермолаева Татьяна Владимировна  

   Цекалова Наталья Михайловна
Батурина Людмила Николаевна
Брандт Наталья Александровна.

Весомый вклад в реализацию наказов 
избирателей, в реализацию полномочий 
органов местного самоуправления внес-
ли жители района, ранее являвшиеся де-
путатами районной Думы:

’’ Поздеева Мария Калиновна
Губин Валерий Павлович
Драчёв Валерий Павлович
Федорец Александр Андреевич
Казак Вера Васильевна
Самилло Вячеслав Викторович
Шнайдер Наталья Александровна
Овчинников Михаил Петрович.

Муниципальным служащим органов 
местного самоуправления необходимо 
не только обладать профессиональны-
ми навыками в соответствующей сфере 
деятельности, но и быть людьми нерав-
нодушными, инициативными, умеющими 
слушать, понимать обращения граждан и 
принимать все меры для их положитель-
ного решения.

Такими качествами, в частности, обла-

дают муниципальные служащие, награж-
дённые областными наградами.

Почётным нагрудным знаком 
Тюменской областной Думы:

’’ Ящук Галина Николаевна –  глава 
Александровского  сельского поселения;

Миллер Людмила Васильевна –  
начальник отдела по делам культуры, 
                              молодёжи и спорта;
Омутных Лилия Александровна –  

                               управляющий делами.

Почётной грамотой Тюменской 
областной Думы:

 ’’ Гугель Надежда Андреевна  – ведущий 
специалист управления делами;

Кадыкова Татьяна Алексеевна – ведущий 
специалист отдела сельского хозяйства.

Благодарственным письмом 
Тюменской областной Думы:

 ’’ Агеев Александр Николаевич – 
                                         глава района;
Петрикова Ираида Геннадьевна – 
               начальник отдела экономики;
Игишева Светлана Петровна – 
          ведущий специалист Покровского 
                                сельского поселения.

Почётной грамотой губернатора 
Тюменской области:

 ’’ Дороганова Людмила Фёдоровна – 
глава Покровского сельского поселения.

Благодарностью 
губернатора Тюменской области:

 ’’ Агеев Александр Николаевич – 
                                         глава района;
Косовец Ирина Александровна  – 
                        начальник отдела ЗАГС;
Гараба Елена Николаевна  –  
                     заместитель главы района;
Ладошина Светлана Сергеевна - 
                 ведущий специалист отдела 
      бухгалтерского учёта и отчётности;

Среднёва Ирина Константиновна  –         
                       специалист 1 категории 

                              управления делами;
Васькина Наталья Петровна –
       заместитель главы Готопутовского   

                                 сельского поселения;
Сайкина Валентина Алексеевна – 
 заместитель главы Александровского  

                              сельского поселения;
Никитина Екатерина Николаевна –
 заместитель главы Пинигинского 
                 сельского поселения.
 
Нельзя не отметить молодых специа-

листов, имеющих небольшой стаж ра-
боты, но отличающихся ответственным 
отношением к работе: 

’’ Фролкина Ольга Александровна –
 ведущий специалист отдела экономики;
Чернышова Елена Юрьевна – ведущий       

                   специалист управления делами;
Долгих Юлия Андреевна – 
                   ведущий специалист отдела 
  земельно-имущественных отношений;
Мельников Андрей Александрович –
              ведущий специалист отдела ЖКХ, 
газификации, строительства, транспорта  

                                                           и связи;
Водкина Ольга Владимировна –
         ведущий специалист отдела ЖКХ, 
газификации, строительства, транспорта  

                                                            и связи;
Пустовая Екатерина Анатольевна – 
             ведущий специалист отдела ЖКХ, 
газификации, строительства, транспорта  

                                                            и связи; 
Сидельникова Елена Николаевна – 
                 ведущий специалист отдела 
                                                   образования.

Ответственно относятся к труду работ-
ники администрации района:

’’ Селивёрстов Владимир Васильевич
Изингер Александр Викторович
Сиваков Сергей Дмитриевич
Райсих Евгений Викторович
Романовская Светлана Владимировна
Ткаченко Борис Николаевич

Долгих Ольга Васильевна;
Масловец Андрей Владимирович.
В органах местного самоуправления 

достойно трудились работники, находя-
щиеся сейчас на заслуженном отдыхе. 
Благодаря своим профессиональным 
знаниям, опыту, добросовестному испол-
нению должностных обязанностей они 
своим трудом внесли весомый вклад 
в социально-экономическое развитие 
района. Это:

 ’’ Шевкунов Василий Алексеевич
Шевкунова Нина Павловна
Жариков Николай Петрович
Голубева Наталья Дмитриевна
Тарасюк Лидия Александровна
Карнаухов Виктор Гильмарович
Колосов Иван Александрович
Колосова Любовь Васильевна
Ильченко Светлана Тимофеевна
Герт Татьяна Фёдоровна
Пироженко Татьяна Алексеевна
Хренов Владимир Михайлович
Хренова Татьяна Леонидовна
Кузьмина Валентина Петровна
Порплица Надежда Кузьмовна
Изингер Валентина Васильевна
Чамина Татьяна Алексеевна
Фёдоров Сергей Александрович
Бойчук Василий Петрович
Мизернюк Валентина Петровна
Казанцева Маргарита Геннадьевна
Беркина Зарханым Агадиновна
Петрикова Наталья Николаевна
Верещагина Людмила Николаевна
Павлова Галина Викторовна
Медведева Галина Ивановна
Семёнова Галина Яковлевна
Ярославцева Зоя Васильевна
Кузовова Валентина Ивановна
Гераськин Николай Кузьмич
Белозерских Галина Геннадьевна  и др.
                                
Сегодня мы отдаём дань уважения тем, 

кого нет рядом, кто своим трудом оста-
вил добрую память о себе, своим вкла-
дом в становление и развитие местного 
самоуправления. Это:

’’ Колмаков Николай Кириллович
Эйрих Виктор Александрович
Сергеева Маргарита Геннадьевна
Стрельцова Нина Матвеевна
Васильева Надежда Ефимовна и др.
                                              
Невозможно в одной статье отметить 

всех работников органов местного са-
моуправления, которые достойно труди-
лись и трудятся в органах местного само-
управления района. 

Работа в органах требует большой от-
ветственности, постоянного самоконтро-
ля и выдержки. Не всегда в нашей ра-
боте бывает всё просто. Местная власть 
– самая близкая к людям, и приходится 
нередко выслушивать критику в адрес 
власти, понимая, что эти вопросы не мо-
гут быть решены на местном уровне, и 
лишь имеющийся опыт, человечность и 
любовь к делу помогают выйти из поло-
жения.

Органы местного самоуправления от-
крыты для диалога, для конструктивной 
критики, и только при активном участии 
граждан возможно решать вопросы соз-
дания достойных условий для жизни и 
деятельности населения района.

В профессиональный праздник же-
лаем работникам, ветеранам органов 
местного самоуправления крепкого здо-
ровья, семейного благополучия, личного 
счастья, используйте свои полномочия 
на всеобщее благо! Ныне действующие 
сотрудники, трудитесь честно и справед-
ливо,  знайте, что нет более почётной 
профессии, чем служить людям, среди 
которых живёшь!

21 АПРЕЛЯ – День  местного самоуправления

Поздравление главы района Александра Агеева

Уважаемые сотрудники, депутаты и ветераны органов местного самоуправле-
ния Сорокинского района!     Поздравляю вас с Днём местного самоуправления!
Дорогие коллеги,  на  нас  возложена  большая  ответственность  за социаль-

но-экономическое развитие территорий и благополучие жителей. Большинство 
проблем, с которыми сталкиваются жители, решаются на муниципальном уровне.  
Мы с вами работаем для людей, в интересах людей и в открытом диалоге решаем 
возникающие вопросы.

Трудно и почётно служить людям, среди которых живёшь, которые доверяют 
тебе свою судьбу и верят!  Благодарю вас за профессионализм, моральные каче-
ства, грамотные решения и верность избранному делу.

Пусть у вас всегда будут надёжные и верные помощники и единомышленники! 
Желаю всем благополучия и процветания, дальнейших успехов, терпения и му-
дрости, здоровья, счастья и благополучия!                       

• Управляющий делами    
   Лилия Омутных

Работать для людей − непростая миссия
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ЁМКОСТИ под ка-
нализацию. ЖБИ кольца. 
Тел. 89829183926.           (3-17)

Объявления
22. 04. 2021 года с 9:00 до 

18:00 будет отключение во-
доснабжения в с. Готопутово 
в связи с проведением тех-
нических работ . ООО "СКС"

ПРОДАМ сено (хорошее).
Рулоны по 3 ц. Доставка. Тел. 
89088686376.

ПРОДАМ навоз. Тел. 
89088658100.             (1-3)

(3-5)

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким, 
скорбим вместе по поводу преждевременной смерти 

МЫЦИК ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ.
Семья Гугель

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №118 
  
12 апреля 2021 г.                             с. Большое Сорокино

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО  ОБСУЖДЕНИЯ 
ПО «ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ  РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛО-
НЕНИЯ  ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЁН-
НОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,  РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА 
КАПИТАЛЬНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА» НА УЧАСТКЕ С.
БОЛЬШОЕ СОРОКИНО УЛ. МАТРОСОВА, 1Д

 
 Руководствуясь статьёй 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, решением Думы Сорокинского му-
ниципального района от 22.12.2020 № 26 «Об утверждении 
положения о порядке организации  и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Сорокинском муници-
пальном районе по вопросам градостроительной деятельно-
сти», статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Сорокин-
ского муниципального  района, в целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законности интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства на территории Сорокин-
ского муниципального района постановляю:

1.Провести  общественное обсуждение проекта «Предостав-
ление разрешения на отклонения от предельных параметров 
разрешённого строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства» на участке с. Большое Сорокино ул. 
Матросова, 1д,  с 13 апреля  по 17 мая 2021 года.

2.Определить, что предложения и замечания в период про-
ведения общественных обсуждений направляются на элек-
тронную почту администрации Сорокинского муниципально-
го района admn-sorokino@mail.ru  или посредством почтовой 
связи по адресу: 627500, Тюменская область, Сорокинский рай-
он, с.Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10 (каб. 19).

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя 
труда» и разместить на официальном сайте Сорокинского му-
ниципального района в сети «Интернет».

Глава района А.Н. Агеев

 ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №19

19 апреля 2021 г.   с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕ-
ШЕНИЕ ДУМЫ  СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА ОТ 30.11.2020 № 20 «О БЮДЖЕТЕ СОРОКИН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Соро-
кинском муниципальном районе, утверждённым решением 
Думы Сорокинского муниципального района от 02.10.2018 № 
61, Дума Сорокинского муниципального района РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы Сорокинского муниципального 
района от 30.11.2020 № 20 «О бюджете Сорокинского муници-
пального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» следующие изменения:

1.1.В статье 1 пункты  1, 2, 4 изложить в следующей редакции:
«1) общий объём доходов бюджета в сумме 646 559,8 тыс. ру-

блей;
  2) общий объём расходов бюджета в сумме 656 844,8 тыс. 

рублей;
 4) дефицит бюджета в сумме 10 285,0 тыс. рублей».
1.2.Приложения № 1, № 3, № 10, № 12, № 14, № 16, № 21 ре-

шения изложить в редакции приложений № 1, № 2, № 3, № 4, 
№ 5, № 6, № 7  в соответствии с настоящим решением. 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» 
(с текстом приложения к настоящему решению можно ознако-
миться в районной библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках ад-
министративных центров муниципальных образований − сель-
ских поселений, а также на официальном сайте Сорокинского 
муниципального района), разместить на официальном сайте 
Сорокинского муниципального района.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

4.Действие настоящего решения распространяется на право-
отношения, возникшие   с 1 января 2021 года.

Глава района А.Н. Агеев

"МОНТАЖ-ЭКСПРЕСС"
ОКНА,   ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ
Сертификаты. Гарантия.
Замеры ежедневно (бесплатно).

 т. 8 (34551) 5-65-01   
8-912-992-03-01

 ИП Устичев АЛександр Александрович

ДУМА
ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №6

16.04.2021 г.,         
с. Знаменщиково
Сорокинского 
 муниципального района
 
О НАЗНАЧЕНИИ ПУ-

БЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ ЗНАМЕНЩИ-
КОВСКОГО  СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ГОДО-
ВОГО ОТЧЁТА ОБ ИС-
ПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
З Н А М Е Н Щ И КО В С КО Г О 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ ЗА 2020 ГОД»

Руководствуясь статьёй 28 
Федерального закона «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации» 
от 06.10.2006 г. № 131-ФЗ, 
статьёй 16 Устава муници-
пального образования Зна-
менщиковское сельское по-
селение, п. 2 «Положения о 
порядке организации и про-
ведении публичных слуша-
ний в муниципальном обра-
зовании Знаменщиковское 
сельское поселение», утверж-
дённым решением Думы му-
ниципального образования 
Знаменщиковское сельское 
поселение от 02.02. 2006 г. № 
1,  Дума РЕШИЛА:

1. Назначить  на   26 
апреля 2021 г.   публичные  
слушания  в  Знаменщиков-
ском сельском    поселении    
по    вопросу    обсуждения    
проекта    решения        Думы 
Знаменщиковского сельского 
поселения «Об утверждении 
годового отчёта об исполне-
нии  бюджета Знаменщиков-
ского сельского поселения за 
2020 год».

2. Определить   место   
и   время   проведения   пу-
бличных   слушаний   − с. Зна-
менщиково, ул. Советская, 17. 
Публичные слушания прово-
дятся с 16:00 до 17:00 часов.

3. Определить следу-
ющий адрес приёма реко-
мендаций и предложений 
по проекту решения Думы 
Знаменщиковского сельского 
поселения «Об утверждении 
годового отчёта об исполне-
нии  бюджета Знаменщиков-
ского сельского поселения за 
2020 год»: с. Знаменщиково, 
ул. Советская, дом 17, каби-
нет 1. Указанные документы 
представляются до 26 апреля 
2021 года.

4. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния.

Глава сельского 
поселения О.С.Мычко

В районе зарегистрированы случаи возгорания сухой травы на территории 
более трёх тысяч гектаров. Ситуация, по словам Александра Агеева, главы тер-
ритории, в районе остаётся напряжённой. По информации службы ЕДДС, на 
утро 19 апреля зарегистрировано пять ландшафтных пожаров. Горела трава в 
сёлах Покровка, Калиновка, Александровка.

В Тюменской области с 19 апреля установлен особый пожароопасный сезон.
По информации Виолетты Клюкиной, пресс-секретаря  госохотдепартамен-

та Тюменской области, в Сорокинском и Аромашевском районах авиацион-
ный сектор госохотдепартамента совместно со специалистами департамента 
лесного комплекса Тюменской области и его подведомственных учреждений 
ведёт патрулирование территорий района с применением беспилотных лета-
тельных аппаратов для обнаружения нарушителей противопожарного режима, 
очагов пожаров и поджигателей.

На период  действия особого противопожарного режима запрещено по-
сещение гражданами лесов с 20 апреля по 10 мая. Исключение составляют 
граждане, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах, или 
находящиеся на лесных участках, предоставленных для рекреационной дея-
тельности, а также охотники. Запрещено разведение костров и сжигание му-
сора на территориях садоводческих и огороднических товариществ, на землях 
лесного фонда, в населённых пунктах и на прилегающих территориях.

Запрещается также выжигание травы, в том числе на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, землям сельскохозяйственного на-
значения, защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также про-
ведение иных пожароопасных работ.  Под запретом приготовление пищи на 
открытом огне или углях, в том числе с использованием мангалов, за исключе-
нием специально отведённых зон, предусмотренных на территориях поселе-
ний и городских округов,  объектов общественного питания. 

Главам администраций муниципальных образований рекомендуется орга-
низовать патрулирование населённых пунктов и прилегающих к ним терри-
торий, в том числе с привлечением представителей добровольной пожарной 
охраны и волонтёров. Кроме того, рекомендуется совместно с Главным управ-
лением МЧС России по Тюменской области организовать проведение подво-
ровых обходов для ознакомления жителей с требованиями по обеспечению 
пожарной безопасности. 

Департаменту лесного комплекса региона поручено усилить пожарный над-
зор в лесах и обеспечить своевременное обнаружение и тушение лесных по-
жаров.

Управлению МВД РФ рекомендовано обеспечить работу мобильных постов, 
ограничивающих доступ населения и транспорта в леса. 

"Мы вводим эти ограничения, чтобы сберечь жизни и здоровье людей, убе-
речь наши леса от огня, минимизировать экономический ущерб от природных 
пожаров",  − прокомментировал губернатор Александр Моор.

Уважаемые сорокинцы! Для недопущения возникновения пожара требуется 
соблюдать меры предосторожности. 

При обнаружении лесного пожара необходимо сообщить информацию  об 
этом по бесплатному номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

                                                                                                      Соб. инф.

Выражаем глубокие соболезнования Пикуза Таисье Алек-
сандровне по поводу смерти мужа

ПИКУЗЫ АНАТОЛИЯ ФЁДОРОВИЧА.
Присада Л.Н., Васильева Л.И., Рачихина Н.П., Новик С.А.,

Дорощук Т.И., Дейкалова Л.Е., Шнайдер С.А., 
Шелягина Л.Т., Зайченко А.Н.,  Знаменщикова Л.П.

Беспилотники помогают бороться 
с пожарами в Сорокинском районе

Актуально

ПРОДАМ 1-комн. благ. квар-
тиру. Тел.  89088797524. (2-2


