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В период пандемии в 
здравоохранении очень 
многое изменилось: выде-
ляется достаточно большое 
финансирование для ре-
монта медицинских учреж-
дений, для приобретения 
нового, самого современно-
го оборудования, автопар-
ка, закупки медикаментов. 

Особенно это важно сейчас, 
когда медицина испытывает 
серьёзную нагрузку.

"Так, 27 ноября в Тюмен-
ской области начали выда-
вать бесплатные лекарства, 
купленные за счёт федераль-
ного бюджета пациентам с 
COVID-19, которые лечатся 
амбулаторно,  − сообщил в 
своих социальных сетях Алек-
сандр Моор, губернатор реги-
она. − В её рамках лекарствен-
ная поддержка оказана уже 22 
тысячам жителей области.

А 28 ноября начался отпуск 
в медицинские организации 
препаратов, приобретённых 
за счёт областного бюджета 
для пациентов групп риска с 
ОРВИ, – это люди с хрониче-
скими заболеваниями и лица 
старше 65 лет. Уверен, мы 
справимся с пандемией. Для 
этого у нас есть всё необходи-
мое. Но многое зависит и от 
вас – берегите себя!"

Кроме того, станции ско-
рой медицинской помощи 
получили новые автомобили, 
которые переданы в том чис-
ле и в районы юга области – 
Ишимский, Тобольский, Ялу-
торовский и другие.

Автомобили оснащены са-
мым необходимым для ка-
чественной диагностики и 
спасения     жизней:     пуль-
соксиметрами, кардиогра-
фами, дефибрилляторами, 
аппаратами ИВЛ и другим 
оборудованием.

Свою немаловажную дея-
тельность ведут и работники 
социальных служб, которые 
доставляют на дом бесплат-
ные лекарства людям старше 
65 лет, одиноким пожилым 
людям и страдающим хрони-
ческими заболеваниями. 

Эта мера в период панде-
мии помогает нашим земля-
кам из группы риска соблю-
дать режим самоизоляции, не 
покидать без крайней необ-
ходимости свои дома, чтобы 
снизить опасность заражения 
COVID-19. Для выполнения 
заявок от населения сорокин-
цам необходимо позвонить 
по телефону 2-23-04.

Соб. инф.
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Людмила Конокова: Районка должна быть в каждом доме

• Текст и фото
 Оксаны Барсуковой

Александр Моор: 
Уверен, с пандеми-
ей справимся

Директор сорокинского 
Центра занятости населе-
ния Людмила Конокова  
была и остаётся верным 
другом районной газете.

Многие годы она являет-
ся нашей постоянной чи-
тательницей.  Вниматель-
но следит за изменениями, 
происходящими в "Знамён-
ке" , скрупулёзно читает все 

материалы о жителях райо-
на. 

 − Центр занятости насе-
ления тесно сотрудничает с 
газетой "Знамя труда", − го-
ворит Людмила Петровна, 
− ведь одно из главных тре-
бований  сегодня − это ин-
формирование населения 
через средства массовой ин-
формации.  Наши граждане 
очень многое узнают именно 
из "Знамёнки". Конечно, сей-
час большое количество ин-
формации можно прочесть 
в интернете,  но именно на 

страницах газеты  она пода-
ётся дозированно, с коммен-
тариями специалистов. Так 
проще для восприятия про-
стому обывателю. 

Нельзя жить в районе, не 
зная, чем он живёт,  − я при-
держиваюсь такого мнения. 
Думаю, что меня поддержат 
многие сорокинцы.

"Знамёнка публикует 
огромное количество мате-
риалов о наших земляках-ве-
теранах. Хотелось бы ещё, 
чтобы не забывали о тех, чей 
жизненный путь славился 

трудовыми подвигами во 
всех отраслях. Эти люди так-
же творили историю нашего 
района, не хотелось бы, что-
бы их имена были забыты.  

Близится к концу 2020 
год. Он был непростым для 
каждого из нас. Но всё  идёт 
своим чередом, район про-
должает жить, а значит, и  га-
зета "Знамя труда", как вер-
ная спутница, повествующая 
о жизни нас с вами,   должна 
быть в каждом доме! Успей-
те подписаться, осталось со-
всем немного времени!

В редакции  хранится  архив газет прошлых лет, оформленный в большие книги

О ПРОВЕДЕНИИ  
ЯРМАРКИ 

5 ДЕКАБРЯ с 9 до 13 ча-
сов в с. Б. Сорокино на пло-
щади РДК проводится сель-
скохозяйственная ярмарка. 
К участию в ней пригла-
шаются граждане, желаю-
щие реализовать продук-
цию личных подсобных 
хозяйств, садоводства и 
огородничества. Торговые 
места участникам ярмарки 
предоставляются бесплат-
но. По всем вопросам обра-
щаться в отдел экономики 
администрации района по 
телефону 2-28-33 .



Поздравление

• Людмила Дюрягина
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В Сорокинском районе 27 ноября 
в  ходе рабочей поездки по избира-
тельному округу побывал депутат 
Тюменской областной Думы Вла-
димир Ильич Ульянов.

Накануне,  26 ноября, депутаты Тю-
менской областной Думы во втором 
и окончательном чтении приняли на 
заседании региональный бюджет на 
2021 год и плановый период 2022  − 
2023 гг.

Впечатления у депутата самые све-
жие, и мы просим поделиться ими с 
читателями газеты «Знамя труда».

Владимир Ульянов: Бюджет нор-
мальный, его можно сравнить с бюд-
жетом 2018 года. Почему? Да  потому 
что  в 2019 году доходная часть была 
значительно выше. Надо принимать 
во внимание сложившиеся обстоя-
тельства. В октябре депутаты утвер-
дили поправки в проект бюджета ре-
гиона на 2020 год, согласно которым 
доходы в 2020 году составили 151,5 
млрд рублей, расходы – 242,3 млрд ру-
блей, дефицит – 91,3 млрд  рублей. 

Обсуждение бюджета на 2021 год 
во фракциях было бурным. Исходя из 
того, что доходная часть  равна 147,5 
млрд  рублей, а расходная – 179,5  млрд  
рублей, что бюджет сформирован с де-
фицитом в 32 млрд рублей,  критика 
статей расходов со стороны отдель-
ных депутатов была предсказуемой.  
Наибольшую активность в этом про-
явили представители ЛДПР и КПРФ.  
Не устраивало их, например,  сокра-
щение расходов  на экологические и 
культурные программы, пролонгация 
налоговых льгот для отдельных ком-
паний и т.д. 

Все депутаты одобрили предло-
жение Правительства Тюменской 
области сохранить социальную на-

3 ДЕКАБРЯ отмечается Между-
народный день инвалидов. 

Этот день − напоминание об-
ществу о людях с ограниченными 
возможностями здоровья. В на-
шем регионе не прекращается ра-
бота по развитию системы реаби-
литационной помощи инвалидам, 
организована служба специаль-
ного транспорта, которая решила 
проблему доставки инвалидов к 
важным социальным объектам. 
Повышается доступность обще-
ственного транспорта, создана и 
действует система помощи инва-
лидам в трудоустройстве. Много 
усилий направлено на создание 
безбарьерной среды, которая по-
зволит людям с ограниченными 
возможностями здоровья беспре-
пятственно посещать учреждения 
и объекты социальной сферы. 

Но, конечно же, безбарьерная 
среда – это ещё и наше нерав-
нодушие, внимательное, добро-
желательное и уважительное 
отношение к согражданам с огра-
ничениями по здоровью. Такое 
отношение придаёт им сил. И мы 
знаем множество примеров, ког-
да наши земляки благодаря силе 
воли, уверенности в себе и всесто-
ронней поддержке смогли достичь 
выдающихся успехов в спорте, в 
творчестве, в общественной дея-
тельности,  служат для нас ярким 
примером неиссякаемого опти-
мизма.

  От имени Правительства 
Тюменской области и от себя лич-
но искренне желаю всем здоровья, 
благополучия, веры в свои силы и 
удачи во всех начинаниях!

Губернатор 
          Тюменской области   

Александр Моор

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЮРИДИЧЕ-

СКОГО СООБЩЕСТВА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ! 

Ваша деятельность играет огром-
ную роль в жизни и развитии об-
щества. От безупречного испол-
нения законов, компетентности, 
честности, принципиальности за-
висит результативность защиты 
прав и свобод граждан, а значит, в 
том числе и эффективность разви-
тия экономики и социальной сфе-
ры региона. 

Поздравляю с профессиональ-
ным праздником всех предста-
вителей юридической профессии  
− молодых и опытных специали-
стов, ветеранов отрасли, всех, кто 
вносил и вносит свой вклад в фор-
мирование правового государства, 
защиту прав и законных интересов 
граждан.

Желаю вам счастья и здоровья, 
мира и благополучия, безукориз-
ненного соблюдения профессио-
нальных требований и успешной 
деятельности на благо Тюменской 
области! 

С профессиональным праздни-
ком!

Губернатор 
          Тюменской области  

Александр  Моор

Обращение

Депутат на округе

Областной Думой принят бюджет области на 2021 год 

правленность бюджета на 2021-й и по-
следующие годы.

 – Известно, что по видеосвязи к де-
путатам обратился губернатор области  
Александр   Моор.  Он  оказал  какое-то 
давление на принятие решения?

Владимир Ульянов: Никакого дав-
ления Александр Викторович  не ока-
зывал. Он напомнил, что в непростых 
условиях администрации области 
удалось обеспечить бесперебойную 
работу всех структур, и просто при-
звал депутатов поддержать проект 
бюджета. Глава региона поблагодарил 
парламентариев за профессионализм, 
заверил, что все высказанные ими за-
мечания будут учтены.

– Чем привлекателен бюджет для 
вас, как депутата, как юриста?

– Мне импонирует его социальная 

направленность. Основной причи-
ной снижения прогноза доходов, как 
известно, является падение спроса и 
цен на нефтяном рынке. Тем не менее 
бюджет гарантирует обеспечение всех 
мер социального ряда. На образова-
ние и здравоохранение будет направ-
лен 31 % бюджета, будет обеспечена 
поддержка АПК и др.

Ограничения коснутся строитель-
ства новых объектов, хотя  средства на 
строительство детских садов и школ 
заложены в бюджете, сократятся  не-
которые инвестиционные поддержки, 
ограничится  строительство област-
ных дорог…

В  поддержку главного финансового 
проекта региона высказалось 39 депу-
татов, против –  2 парламентария, 4 — 
воздержались.

 Владимир Ульянов с рабочим визитом в Сорокинском районе|| Фото 
 Надежды Гугель

Случаи вируса африканской 
чумы свиней также зарегистриро-
ваны  в ряде других областей Рос-
сии.

В некоторых районах введён ка-
рантин, подразумевающий дезин-
фекцию и закрытие мест, где были 
обнаружены больные свиньи. 

−Африканская чума свиней отно-
сится к особо опасным инфекциям, 
вакцины от неё нет, − рассказыва-
ет начальник  Сорокинской район-
ной станции по борьбе с болезнями 
животных Елена Левина. − Болезнь 
проявляется в течение 2–9 дней, а 
погибнуть животное может через 
несколько часов после появления 
первых симптомов. Умирают все за-
ражённые животные, поголовье сви-
ней в очаге заболевания должно быть 
полностью ликвидировано и сожже-
но.

Африканская чума свиней мо-
жет возникнуть в любое время года. 
Стоит отметить, что вирус распро-
страняется заражёнными животны-
ми-вирусоносителями, например, 
при стихийной торговле. Особую 
опасность представляют продук-
ты убоя заражённых свиней: мясо, 
мясные изделия, сало, костная мука, 

Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Омской области
Внимание!

шкуры и прочее. Вирус могут распро-
странять люди, грызуны, насекомые, 
домашние животные

 Основными клиническими про-
явлениями болезни являются резкое 
повышение температуры до 41,5 − 
42° С, снижение аппетита, паралич 
задних конечностей животного. Так-
же вероятны запоры, диарея с при-
месью крови, затруднённое дыхание, 
синие или красные пятна на коже. 
Иногда наблюдается резкий падёж 
животных без всяких симптомов.

Чтобы обезопасить своё поголовье 
свиней, следует соблюдать ветери-
нарно-санитарные правила по охра-
не от заноса болезни, в том числе и 
по режиму содержания и реализации 
животных: 

• необходимо содержать поголовье 
только в помещениях;

 •  не допускать ввоза живых свиней 
без ветеринарных сопроводительных 
документов, без согласования марш-
рута с Россельхознадзором; 

• не использовать необезврежен-
ные корма животного происхожде-
ния;

• немедленно сообщать о всех слу-
чаях заболевания свиней ветеринар-
ной службе;

• при обнаружении трупов домаш-
них свиней, кабанов вблизи насе-
лённых пунктов, в лесах, на свалках 
просьба немедленно сообщать  об 

этом специалистам службы.
 Несмотря на то, что африканская 

чума свиней  не опасна для людей,  
она представляет угрозу  для ваших 
поголовий этих животных.  

Сорокинцы, будьте бдительны! Ви-
рус АЧС очень устойчив к факторам 
внешней среды. Единственный на-
дёжный способ борьбы – уничтоже-
ние (путём сжигания) всех свиней: 
диких и домашних в очаге зараже-
ния.  А это  тяжёлый урон вашим под-
собным хозяйствам...

• Ксения Березина
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• Страницу подготовила   
   Людмила Дюрягина

В 1930 году новые власти раз-
местили начальную школу в доме 
богатого крестьянина, которая 
вскоре стала  школой-пятилет-
кой. 

До советских преобразований 
жизнь в селе Знаменщиково текла 
размеренно. Всех его обитателей 
объединял божественными служ-
бами храм иконы Божьей Матери 
«Знамение», в котором прихожане 
молились, отпевали отдавших богу 
души,  крестили детей, каялись в 
грехах, венчались. Когда  церкви не 
стало, люди продолжали молиться 
Богу дома  – у икон  в переднем углу.

В новое время храмом науки ста-
ла школа. Для учеников из соседних 
деревень выделили шесть кулацких 
домов. В пятиклассной школе  были 
всего четыре учителя и  в разные 
годы от 125 до 190 учеников, зани-
мавшихся  в одну смену. Ученики 
писали в ящиках, наполненных пе-
ском.

Село Знаменщиково до 1935 года 
входило в состав Викуловского рай-
она, а затем отошло к Сорокинскому 
району. В школе учились дети из сёл 
и деревень Знаменщиково,   Серги-
но, Рюмихи, Чаши, Комиссаровки,  
Ново-Вяткино, Малахово, Чуртан, 
Достовалово, Пестово. С 1936 года – 
из Знаменщиково,   Ново-Вяткино, 
Чаши, Комиссаровки, Сергино, Рю-
михи, Пинигино.

 Школа вела большое подсобное 
хозяйство: своя молотилка, две се-
нокосилки, кузница, электростан-
ция. Сеяли зерновые на 50 гектарах, 
сено косили вручную – до 2500 цент-
неров, заготавливали дрова – до 1500 
кубометров. За десять лет вырастили 
10 жеребят, двух лошадей (в годы во-
йны сдали в Красную Армию). Были 
своя пасека, куры, свиноматки, дер-
жали 10 дойных коров, 80 овец. Вся 
работа осуществлялась сотрудника-
ми, учителями, учащимися (данные 
из книги «Созидатели»). 

Первый учитель

Среди первых учителей были био-
лог  Самарин Анатолий Степанович 
и математик Восс Август Эдуардо-
вич  – оба из первого выпуска 1933 
года Викуловской семилетней шко-
лы. Это были юноши  семнадцати 
лет, страстно желавшие овладеть 
профессией учителя.

Знаменщиковская школа дала пу-
тёвку Августу Воссу в жизнь, полную 
приключений и неожиданных по-
воротов. Жители села прониклись 
искренним уважением к юному пе-
дагогу. В школе он вёл разные пред-
меты, ученики ловили каждое слово 
учителя. В 1935 году его перевели в 
Викуловскую семилетнюю школу, а 
в 1936 году Август поступил в Тю-
менский учительский институт на 
физико-математический факуль-
тет. Через три года окончил его по 
специальности «математика» и был 
направлен в Армизонскую школу. 
Учительствовал до призыва в армию 
в 1940 году, где стал курсантом пол-
ковой школы 537 стрелкового пол-
ка160 стрелковой дивизии в городе 
Горьком, курсантом окружных по-

литработников в Москве.
 А потом началась Великая Оте-

чественная война, на которую он 
ушёл добровольцем, защищал Мо-
скву. В действующей армии  на по-
литической работе приходилось не 
сладко. В 1943 году комиссар Август 
Восс  получил серьёзное ранение, 
находился на лечении в госпиталях 
Москвы и Фрунзе.  После комиссо-
вания по состоянию здоровья вер-
нулся в Викулово, где уже открыли 
среднюю школу. Ненадолго он стал 
её директором.  На фронте он всту-
пил в партию, и это сказалось на не-
ожиданном повороте в его трудовой 
биографии.

Прибалтика, ставшая после войны 
советской, нуждалась в грамотных 
управленцах, владеющих языком 
страны. Латыша Восса призвали на 
партийную работу в Латвию. Там 
состоялся его огромный карьерный 
рост: от инструктора ЦК КПСС Лат-
вии, первого секретаря ЦК до де-
путата Верховного Совета СССР и 
Председателя Палаты Национально-
стей Верховного Совета СССР. Много 
учился, стал кандидатом экономи-
ческих наук. Был награждён  орде-
ном Отечественной войны I степе-
ни,  орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Октябрьской ре-
волюции, десятью медалями, в том 
числе «За оборону Москвы». 

В семидесятые годы представите-
ли Рижской киностудии прибыли в 
Викулово снимать документальный 
фильм  «Путь коммуниста» о первом 
секретаре ЦК компартии Латвии Ав-
густе Воссе. Тогда мы жили с латы-
шами ещё в одном государстве под 
названием СССР.

Никакие высокие посты не отда-
лили Августа Эдуардовича  от малой 
родины. Будучи Председателем Па-
латы Национальностей Верховного 
Совета СССР, он выслал в адрес ре-
дакции «ЗТ» поздравительную от-
крытку к 1 Мая и собственноручно 
написал краткий текст о том, что 
действительно начало его трудовой 
деятельности было в Знаменщиков-
ской школе, что он очень благодарен 
жителям села за всестороннюю под-

держку. 
Похоронен Август Эдуардович 

Восс в столице.

   Гражданский подвиг
   жителей села

Знаменщиковская  школа в ноя-
бре 1941 года приняла детей Ленин-
градского детского дома . Школьные 
здания использовались для разме-
щения прибывших юных ленин-
градцев, но уже в январе 1942 года 
была  открыта Знаменщиковская 
НСШ  (264 ученика). Учились в две 
смены, не хватало учебников, писа-
ли на старых газетах и книгах. 

После школы работали на фермах, 
полях. Директором интерната был 
директор Знаменщиковской школы 
Пётр Мешков. Дети любили его и 
уважали.  

За год юные блокадники окрепли, 
включились в учебный процесс и об-
щественно-полезную работу.

В 1982 году в Ленинграде была 
организована встреча бывших дет-
домовцев, на ней самым дорогим 
гостем был директор Знаменщиков-
ского детского дома П.И. Мешков.

В 2015 году 25 февраля в рамках 
проекта «Согретые Сибирью» была 
торжественно открыта установлен-
ная на здании Знаменщиковской 
школы памятная доска в честь под-
вига тюменцев, сохранивших жизни 
эвакуированных в Сибирь детей.

В июне 2018 г. в школе  прошло 
значимое событие: в Знаменщиково  
приехала дочь одного из воспитан-
ников детского дома Галина Петров-
на Шургчиева с супругом из Калмы-
кии. Её отец Пётр Санджиев был 
одним из  воспитанников детско-
го дома. Он очень хотел съездить в 
Знаменщиково, чтобы поклониться 
земле и людям, которые его спасли 
в суровые годы, но не получилось. 
Мечту отца осуществила его дочь. 
Галина Петровна благодарила жи-
телей села за теплоту и любовь, по-
даренную детям детского дома. За 
своего отца. 

Детский дом просуществовал до  
1955 года. 

 Главное в жизни человека
начинается со школы 

 О замечательных педагогах  с 
любовью и благодарностью вспо-
минают бывшие ученики.  Мизер-
нюк Надежда Семёновна и Синич-
кина Клавдия Павловна,  учителя 
начальных классов,  воспитывали в 
маленьких школьниках доброту и 
отзывчивость, осознание, что они – 
граждане большой страны. Инякина 
Валентина Петровна, Знаменщико-
ва Светлана Николаевна, Асаевич 
Светлана Николаевна, Сундукова 
Нина Павловна,  Штелле    Евлампия  
Дмитриевна, Знаменщикова Наде-
жда Алексеевна учили детей пони-
манию важности прочных знаний 
по предметам, наставляли их быть 
честными, добрыми, дружными.

В развитие школы большой вклад  
внёс директор Макаров Сергей Ве-
ниаминович. Под его руководством 
Знаменщиковская ООШ стала   лау-
реатом всесоюзного конкурса «Шко-
ла года». Высокое звание «Почётный 
работник общего образования» по-
лучили педагоги  Сергей Макаров,  
Ирина Макарова, Валентина Иняки-
на, Нина Сундукова.

Каждый год в Знаменщиковскую 
школу приходят новые ученики. Се-
годня их встречает  молодой  педа-
гогический коллектив:   Екатерина 
Щипцова, Анна Синеок, Данил Фе-
досеев,  продолжают вести детей по 
дороге знаний Татьяна Бровкина, 
Людмила Мычко, Ирина Знаменщи-
кова, Ольга Мычко. Каждый из них  
учит школьников не только решать 
примеры и задачи, правильно и гра-
мотно писать, но  и быть при этом 
целеустремлёнными, достойными 
людьми. 

Всё самое главное в судьбе челове-
ка, уверены педагоги, начинается со 
школы. Коллектив учителей и уче-
ников смотрит в будущее с верой и 
надеждой.

К 280-летию села Знаменщиково

Знаменщиковской школе исполнилось 90 лет
Первым её директором  был Пётр Иванович Мешков

На снимке: старое школьное здание 1938 года|| Фото из музея

На снимке: первый учитель Ав-
густ Эдуардович Восс, государ-
ственный и политический дея-
тель СССР||  Фото из музея

      
     Из воспоминаний Петра Ивановича Мешкова:

 «До моего приезда в школе работали Лощиков Михаил 
Григорьевич и Волкова Елизавета Петровна. Агитируя меня 
на работу, они похвалялись, что в школе есть запас тетрадей 
в 200–300 штук и перьев № 86 − 3–4 коробки. Это считалось 
несметным богатством».
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ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность родным, друзьям, 
близким, соседям, коллегам и всем, кто разделил с нами го-
речь невосполнимой утраты, поддержал нас морально и ма-
териально и принял участие в похоронах нашего любимого 
мужа, отца, деда  Одинцева Сергея Борисовича.

                                               Одинцевы, Ординарцевы, Рожковы

В ГОСТЯХ у сорокин-
цев передвижной зоо-
парк! Здесь вы може-
те увидеть леопардов, 
волков, обезьян, ры-
сей, енотов-полоску-
нов и др. животных! 
Вас ждёт катание на 
каруселях и комната 
смеха. Время работы 
− с 10:00 до 19:00 еже-
дневно до 8 декабря 
(на территории спорт-
комплекса "Сибирь").

                             АДМИНИСТРАЦИЯ
         СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 465

30 ноября 2020 г.            с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕЕСТР 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО  РАЙОНА, УТВЕРЖДЁННЫЙ ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СОРОКИНСКОГО  МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 05.03.2018   № 71 (В РЕДАКЦИИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ  ОТ 10.04.2018 № 106, ОТ 23.05.2018   № 159, 
ОТ 18.07.2018 № 218,  ОТ 31.10.2018 № 355, ОТ 20.03.2019  № 111, 
ОТ 03.07.2019 № 243,  ОТ 27.03.2020 № 98, ОТ 01.09.2020 № 251)

Руководствуясь постановлением администрации Сорокинского 
муниципального района от 16.11.2015 № 562 «Об утверждении По-
рядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг Соро-
кинского муниципального района», статьями 30, 31 Устава Сорокин-
ского муниципального района, постановляю: 

1.Внести в реестр  муниципальных услуг Сорокинского муници-
пального района, утверждённый постановлением администрации 
Сорокинского муниципального района от 05.03.2018 № 71 (далее 
по тексту – реестр) (в редакции постановлений от 10.04.2018 № 
106, от 23.05.2018 № 159, от 18.07.2018 № 218, от 31.10.2018 № 355, 
от 20.03.2019 № 111, от 03.07.2019 № 243, от 27.03.2020 № 98, от 
01.09.2020 № 251), изменения и дополнения согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» 
(с текстом приложения к настоящему постановлению можно озна-
комиться в районной библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках ад-
министративных центров муниципальных образований − сельских 
поселений, а также на официальном сайте Сорокинского муници-
пального района) и разместить  на официальном сайте Сорокинского 
муниципального района. 

                                                                     Глава района А.Н. Агеев

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 278

30 ноября 2020 г.    с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ  СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ОТ   03.11.2020 № 238 «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ  ЛИЧНЫХ ПРИ-
ЁМОВ ГРАЖДАН  И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Руководствуясь Постановлением Правительства Тюменской обла-
сти от 16.10.2020 № 808-рп «О приостановлении личных приёмов 
граждан и представителей организаций», в  распоряжение админи-
страции Сорокинского муниципального района    от 03.11.2020 № 238 
(в редакции от 17.11.2020 № 253) внести следующие изменения:

-п. 1 изложить в следующей редакции:
«1. Приостановить личные приёмы граждан и представителей ор-

ганизаций в органах местного самоуправления Сорокинского му-
ниципального района    до 15 января 2021 года (включительно). При 
проведении Общероссийского дня приёма граждан (14 декабря 2020 
года с 12:00 до 20:00) органам местного самоуправления обеспечить 
соблюдение     гражданами    (в том числе  и работниками)   санитар-
но-эпидемиологических требований: ношение гигиенических масок 
для защиты органов дыхания в местах, определённых для проведе-
ния Общероссийского дня приёма граждан, социальное дистанци-
рование (не менее 1,5 метра до других граждан), организовать воз-
можность обработки посетителями рук  кожными антисептиками, 
предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установ-
ленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками.».

Глава района А.Н. Агеев

КУПЛЮ автомобиль сроч-
но, дорого. Расчёт на месте. 
Тел. 89821327284.           (2-2)

АО «Транснефть – Западная Си-
бирь» информирует, что по тер-
ритории Сорокинского района 
Тюменской области проложен маги-
стральный нефтепровод высокого 
давления (МН) Усть-Балык-Омск 
Ду 1000 (способ прокладки – подзем-
ный), обслуживаемый НПС «Абат-
ская» Ишимского РНУ АО «Транс-
нефть - Западная Сибирь». 

Право собственности на указан-
ный объект зарегистрировано за АО 
«Транснефть - Западная Сибирь».

 Участок МН высокого давления 
Ишимского РНУ АО «Транснефть 
- Западная Сибирь» включён в Го-
сударственный реестр опасных про-
изводственных объектов в соответ-
ствии с Федеральным законом «О 
промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов». 

Технологический процесс 
транспортировки нефти по маги-
стральному трубопроводу харак-
теризуется следующими опасными 
факторами: 

- наличием в трубопроводе боль-
шого количества нефти (взрыво-, 
пожароопасной жидкости) под высо-
ким давлением;

- процессами, протекающими под 
высоким давлением, способствую-
щими образованию неплотностей, 
нарушению герметичности, вызыва-
ющей утечку жидкости и газов из за-
порной арматуры и непосредственно 
из трубопровода; 

- образованием больших площадей 
горения и, как следствие, пожаров, 
начинающихся с взрыва, при кото-
ром повреждается трубопровод и 
растекается имеющаяся в нём нефть; 

- воздействием высоких темпера-
тур при пожаре;

- резкими перепадами давлений и 
гидравлическими ударами, возника-
ющими при аварии и приводящими 
к большим разрушениям (в населён-
ных пунктах к человеческим жерт-
вам), а также  к увеличению размеров 
пожара; 

- большими площадями пожара 
и факела горения, способствующи-
ми мощному воздействию лучистой 
энергии на соседние объекты, что 
может создать условия для повтор-
ных взрывов и распространения по-

ВНИМАНИЕ! 
НЕФТЕПРОВОД!

жара;
 - загрязнения местности и водных 

объектов в случае аварии.
Для обеспечения нормальных ус-

ловий эксплуатации и исключения 
возможности повреждения МН «Пра-
вилами охраны магистральных тру-
бопроводов», утверждёнными Ми-
нистерством топлива и энергетики 
и постановлением Госгортехнадзора 
России от 2 апреля 1992 г., устанав-
ливаются охранные зоны, являющие-
ся участками земли, ограниченными 
условными линиями, проходящими 
в 25 метрах от оси трубопровода (от 
крайнего трубопровода - при много-
ниточном трубопроводе) с каждой 
стороны, а также вдоль подводных 
переходов в виде участка простран-
ства от водной поверхности до дна, 
заключённого между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей 
крайних ниток трубопровода на 100 
метров с каждой стороны.

Трасса МН, а также места их пере-
сечения с автомобильными и желез-
ными дорогами, водными преграда-
ми, обозначаются опознавательными 
сигнальными знаками с указанием 
названия и километра трассы трубо-
провода, адреса и телефона организа-
ции, их эксплуатирующей.

Трасса МН с охранной зоной на-
несена на картах, схемах территори-
ального планирования территории, 
планах муниципальных районов, на-
ходится в общем доступе на публич-
ной кадастровой карте Росреестра и 
является зоной с особым режимом 
использования земель.

В охранных зонах нефтепровода 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить вся-
кого рода действия, которые могут 
нарушать нормальную эксплуатацию 
нефтепровода либо привести к его 
повреждению:

- ПЕРЕМЕЩАТЬ опознава-
тельные сигнальные знаки И ПРО-
ИЗВОДИТЬ засыпку и поломку опо-
знавательных сигнальных знаков, 
контрольно-измерительных пунктов;

- ОТКРЫВАТЬ люки, калит-
ки, двери необслуживаемых усили-
тельных пунктов кабельной связи, 
ограждений узлов линейной армату-
ры, станций катодной и дренажной 
защиты, линейных и смотровых ко-
лодцев, других линейных устройств; 
ОТКРЫВАТЬ И ЗАКРЫВАТЬ краны 
и задвижки, отключать средства свя-

зи энергоснабжения и телемеханики 
нефтепровода;

- УСТРАИВАТЬ всякого рода свал-
ки, выливать растворы кислот, солей 
и щелочей;

- РАЗРУШАТЬ берегоукрепитель-
ные и другие защитные сооружения 
(устройства), предохраняющие не-
фтепровод от разрушения, а приле-
гающую территорию и окружающую 
местность - от аварийного разлива 
нефти;

- на реках и водоёмах БРОСАТЬ 
якоря, проходить с отданными яко-
рями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, ПРОИЗВОДИТЬ дноуглу-
бительные и землечерпательные 
работы;

- РАЗВОДИТЬ огонь и размещать 
какие-либо открытые или закрытые 
источники огня;

- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады 
и огороды;

- ВОЗВОДИТЬ плотины на лугах 
и реках, если разлив воды приведёт к 
затоплению нефтепровода;

- ПРОВОДИТЬ любые мероприя-
тия, связанные со скоплением людей, 
не занятых выполнением работ, раз-
решённых в установленном порядке.

В охранной зоне нефтепровода БЕЗ 
ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ АО 
«Транснефть – Западная Сибирь» ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

- ВЫСАЖИВАТЬ деревья и ку-
старники всех видов, складировать 
корма, удобрения, материалы, скир-
довать сено и солому, располагать 
коновязи, содержать скот, выделять 
рыбопромысловые участки, произво-
дить добычу рыбы, охотиться на жи-
вотных и собирать растения, устра-
ивать водопои, производить колку и 
заготовку льда;

- СООРУЖАТЬ проезды и пере-
езды через трассы нефтепровода, 
устраивать стоянки автомобильного 
транспорта, тракторов и механизмов;

- ПРОИЗВОДИТЬ мелиоративные 
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы;

- ПРОИЗВОДИТЬ всякого рода от-
крытые и подземные, горные, строи-
тельные, монтажные и взрывные ра-
боты, планировку грунта;

- ПРОИЗВОДИТЬ геологосъёмоч-
ные, геологоразведочные, поисковые, 
геодезические и другие изыскатель-
ские работы, связанные с устрой-
ством скважин, шурфов и взятием 

проб грунта (кроме почвенных образ-
цов).

Согласно Своду правил СП 
36.13330.2012 «Магистральные тру-
бопроводы» (актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.06-85*) ближе 150 
м от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и 
сооружения;

- РАЗМЕЩАТЬ коллективные сады 
с садовыми домиками, дачные посёл-
ки;

- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и кот-
лованы.

Вышеуказанный СП 36.13330.2012, 
как и «Правила охраны магистраль-
ных трубопроводов», являются обя-
зательными для исполнения как 
юридическими, так и физическими 
лицами, поскольку включены в Пе-
речень национальных стандартов и 
сводов правил, утверждённых рас-
поряжением Правительства РФ от 
21.07.2010 N 1047-р.

Требованиями статьи 74 № 123-ФЗ 
от 28.07.2008 «Технический регла-
мент требования пожарной безопас-
ности» определено, что противопо-
жарные расстояния от магистральных 
нефтепроводов (нефтепродуктопро-
водов) до соседних объектов защиты, 
до населённых пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяйствен-
ных организаций, зданий и сооруже-
ний должны соответствовать требо-
ваниям к минимальным расстояниям, 
установленным техническими регла-
ментами, принятыми в соответствии 
с Федеральным законом «О техниче-
ском регулировании», для этих объ-
ектов, а именно:  СП 36.13330.2012 
«Магистральные трубопроводы» 
(актуализированная редакция СНиП 
2.05.06-85*).

По вопросам получения согла-
сований (технических условий) 
на производство работ в охран-
ной зоне МН и МНПП обращать-
ся в АО «Транснефть - Западная 
Сибирь». Письменный запрос 
направлять по адресу: 644033, г. 
Омск, ул. Красный путь, 111/1, тел. 
(3812) 65-35-02, факс (3812) 65-98-
46.

Предприятия и организации, по-
лучившие письменное разрешение 
(технические условия) на ведение ра-
бот в охранных зонах трубопроводов, 
обязаны выполнять их с соблюдени-
ем условий, обеспечивающих сохран-

ность нефтепровода и опознаватель-
ных знаков.

Полевые сельскохозяйственные ра-
боты в охранных зонах нефтепровода 
производятся землепользователями 
с предварительным уведомлением 
предприятия, эксплуатирующего 
нефтепровод, о начале посевной и 
уборочной кампаний. Сельскохозяй-
ственные работы должны произво-
диться с минимальным привлечени-
ем людей и техники.

По вопросам работ в охранной 
зоне магистральных нефтепрово-
дов, вызова представителя, полу-
чения разрешения на работы об-
ращаться по адресам: Ишимское 
РНУ АО «Транснефть – Западная 
Сибирь»: 627750, г. Ишим, ул. Ле-
нина, 66а, тел. 8(34551) 2-38-03; 
НПС «Абатская» Ишимского РНУ 
АО «Транснефть – Западная Си-
бирь»: 627540, Тюменская область, 
Абатский район, ул. Связистов, дом 
2/1, тел. 8 (34-556) 4-19-11.

В случае обнаружения выхода неф-
ти, сильного запаха углеводородов, а 
также всех работ в охранной зоне МН 
без письменного разрешения просим 
вас срочно сообщить об этом по те-
лефонам, указанным на ближайшем 
указательном столбе трубопровода: 
8 (34551) 2-38-03- в рабочее время, 8 
(34551) 7-96-98, 8 (34-556) 4-19-11 - 
круглосуточно.

АО «ТРАНСНЕФТЬ - ЗАПАДНАЯ 
СИБИРЬ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ АД-
МИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕ-
НИЕ законодательства Российской 
Федерации, «Правил охраны ма-
гистральных трубопроводов», СП 
36.13330.2012 «Магистральные тру-
бопроводы» и других нормативных 
документов, в том числе Кодекса РФ 
об административных правонаруше-
ниях (ст. 11.20.1) - «Нарушение за-
претов либо несоблюдение порядка 
выполнения работ в охранных зонах 
магистральных трубопроводов», УК 
РФ (статья 215.3. «Приведение в не-
годность нефтепроводов, нефтепро-
дуктопроводов и газопроводов»). В 
соответствии с ч. 2 ст. 36 Конститу-
ции РФ собственнику земли запре-
щается наносить ущерб окружающей 
среде, нарушать права и законные 
интересы других лиц, каким в данном 
случае является АО «Транснефть – За-
падная Сибирь». 

ПРОДАМ квартиру в Тюме-
ни в новостройке, можно  по 
ипотеке с господдержкой под 
6%.  Тел. 89829350111.

                                     (3-4)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков 

Администрация Сорокинского муниципального района Тюменской области информирует о прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков. 

Организатор аукциона, уполномоченный орган: Администрация Сорокинского муниципального 
района.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Администрации Сорокинского муни-
ципального района от 23.11.2020 года № 448.

Место, дата и время проведения аукциона: 30.12.2020, 14 часов 00 минут, Администрация Сорокин-
ского муниципального района (Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 
лет Октября, 10, конференц-зал).

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0513001:5
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский район, участок находится 

примерно в 2930 м по направлению на юго-восток от н.п. Желнина.
Площадь земельного участка: 3763000 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципального района.
Ограничения, обременения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: для  сельскохозяйственного производства, для ве-

дения сельскохозяйственного производства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта ка-

питального строительства: в соответствии с основным видом разрешенного использования земельно-
го участка не предусматривается строительство зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подключения объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение 
в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматри-
вается строительство зданий, строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы 55316,1 (пять-
десят пять тысяч триста шестнадцать) рублей 10 копеек на основании решения Думы Сорокинского 
муниципального района № 54 от 25 августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка может быть пересмо-
трен в сторону увеличения не чаще одного раза в год на основании данных о рыночном размере аренд-
ной платы. Изменение размера арендной платы осуществляется в одностороннем порядке путем на-
правления письменного уведомления арендатору. Размер арендной платы не может быть пересмотрен 
в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 1659,48 (одна тысяча шестьсот пятьдесят девять) рублей 48 копеек.
Размер задатка: 55316,1 (пятьдесят пять тысяч триста шестнадцать) рублей 10 копеек.
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.
ЛОТ № 2.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0515001:59
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский район, участок находится 

примерно в 6800 м по направлению на юго-запад от н.п. Лебяжье.
Площадь земельного участка: 905000 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципального района.
Ограничения, обременения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: для  сельскохозяйственного производства, для ве-

дения сельскохозяйственного производства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта ка-

питального строительства: в соответствии с основным видом разрешенного использования земельно-
го участка не предусматривается строительство зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подключения объектов капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение 
в соответствии с основным видом разрешенного использования земельного участка не предусматри-
вается строительство зданий, строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы 13303,5 (тринад-
цать тысяч триста три) рубля 50 копеек на основании решения Думы Сорокинского муниципального 
района № 54 от 25 августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка может быть пересмо-
трен в сторону увеличения не чаще одного раза в год на основании данных о рыночном размере аренд-
ной платы. Изменение размера арендной платы осуществляется в одностороннем порядке путем на-
правления письменного уведомления арендатору. Размер арендной платы не может быть пересмотрен 
в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 399,11 (триста девяносто девять) рублей 11 копеек.
Размер задатка: 13303,5 (тринадцать тысяч триста три) рубля 50 копеек.
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Дата и время начала приема заявок и прилагаемых к ним документов  на участие в аукционе: 25 

ноября 2020 года с 8 часов 00 минут.
Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 24 декабря 2020 года до 16 часов 

00 минут.
Адрес места приема заявок и прилагаемых к ним документов: Тюменская область, Сорокинский 

район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10, кабинет 39 (понедельник-пятница с 8 часов 00 
минут до 16 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут), контактные телефоны: 
8(34550)2-10-01, 2-20-16.

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

Заявка на участие в аукционе, заполненная согласно прилагаемым к настоящему извещению фор-
мам (Приложение № 1, Приложение № 2), предоставляется заявителем (физическим или юридическим 
лицом) с приложением следующих документов:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действующим законода-

тельством не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в 
аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: Администрация Сорокинского 
муниципального района (Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет 
Октября, 10, конференц-зал), 25 декабря 2020 года, 10 часов 00 минут, претенденты приобретают ста-
тус участников аукциона и допускаются к участию в аукционе с момента подписания комиссией по 
проведению аукционов по продаже земельных участков или на право заключения договоров аренды 
земельных участков, находящихся в собственности Сорокинского муниципального района, протокола 
рассмотрения заявок. 

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

Место и время проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона: Администрация 
Сорокинского муниципального района (Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, 
ул. 40 лет Октября, 10, конференц-зал), 30 декабря 2020 года, 14 часов 00 минут.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и началь-
ной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Аукционист инфор-
мирует участников аукциона об использовании в ходе проведения аукциона средств аудиозаписи.

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

Каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».

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

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По завершении аук-
циона аукционист называет размер ежегодной арендной платы за земельный участок и номер билета 
победителя аукциона.

Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается организатором аукциона и 
победителем аукциона в день проведения аукциона. В соответствии со статьей 448 ГК РФ протокол о 
результатах аукциона имеет силу договора, лицо, выигравшее аукцион, при уклонении от подписания 
протокола о результатах аукциона утрачивает внесенный им задаток.

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

Если договор аренды земельного участка, не был подписан и представлен победителем аукциона 
в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному 
участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, 
предложенной победителем аукциона.

Перечень документов, предоставляемых претендентам для ознакомления:
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на зе-

мельные участки;
Ознакомление с аукционной документацией возможно в период приема заявок в рабочие дни поне-

дельник – пятница с 8.00 час. до 16.00 час., (перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.) по адресу организатора 
аукциона - продавца: Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 
10, кабинет 39.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
с момента публикации извещения по указанному местоположению земельного участка в любое вре-

мя самостоятельно.
Порядок внесения задатка:
задаток вносится на текущий счет организатора аукциона - продавца с момента опубликования из-

вещения и должен поступить на нижеуказанный расчетный счет на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, т.е. не позднее 10 часов 00 минут 25 декабря  2020 года:

Получатель: Администрация Сорокинского муниципального района
ИНН 7222001865
КПП 720501001
ОКТМО 71638490
Банк получателя:
БИК 047102001 ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ Г. ТЮМЕНЬ
р/с 40302810165773500093
КБК 06111105025050000120
ИНН 7222001865
КПП 720501001
В графе «Назначение платежа» указать: Задаток для участия в аукционе на право заключения дого-

вора аренды земельного участка по Лоту № (указать номер Лота).
Задаток возвращается в течение трех рабочих дней:
- претенденту со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе, в случае, 

если такое уведомление поступило до дня окончания срока приема заявок. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

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

- со дня подписания протокола о результатах аукциона участнику, не победившему в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 

которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ста-
тьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

Задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона.

Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт) организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Участники аукциона уведомляются об отказе в проведе-
нии аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения.

Срок заключения договора аренды земельного участка: в течение 10 календарных дней со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона направляется победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка, утвержденного Приложением № 3 настоящего извещения.

                                                                          ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  № 18

27 ноября 2020 г.  с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  И ОРГАНИЗАЦИ-
ОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
СОРОКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сорокинского муниципального района 
Дума Сорокинского муниципального района РЕШИЛА:

1.Утвердить Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления Сорокинского муниципального района согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее решение (без приложения) в газете «Знамя труда» и разместить полный 
текст решения на официальном сайте Сорокинского муниципального  района в сети "Интернет".

                                                                                                                             Глава района А.Н.Агеев
 

ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 20

30 ноября 2020 г.                                                   с.Большое Сорокино

О БЮДЖЕТЕ СОРОКИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2021 ГОД И НА ПЛА-
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6ЗТ/ Среда,  2 декабря 2020 года
НОВЫЙ  ПЕРИОД 2022  И 2023 ГОДОВ

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2021 год:
1) общий объем доходов  бюджета в сумме  617 449,6 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов бюджета в сумме 617 449,6 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета в сумме 0 тыс. рублей.
 2.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2022 год и на 

2023 год:
1) общий объем доходов бюджета на 2022 год в сумме 633 035,2  тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

648 539,3  тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета на 2022 год в сумме 633 035,2 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 10 782 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 648 539,3 тыс. рублей, в том 
числе условно утвержденные расходы в сумме 22 244 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального  внутреннего долга  на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 
2024 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит (профицит) бюджета на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей и дефицит (профицит) бюджета 
на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей.

3.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сорокинского муниципального района 
на 2021 год согласно приложению № 1 к настоящему решению.

4.Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Сорокинского муниципального района 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.

5.Утвердить Резервный фонд администрации муниципального района на 2021 год в сумме 200 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 200 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 200 тыс. рублей.

6.Учесть, что доходы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов формируются в соответствии с действующим законодательством. 

7.Установить, что в доходы муниципального района от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, зачисляются 25 процентов суммы прибыли, оставшейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Сорокинского муни-
ципального района за год, предшествующий текущему финансовому году.

8.Утвердить поступления доходов бюджета Сорокинского муниципального района по группам, под-
группам и статьям бюджетной классификации на 2021 год согласно приложению № 3 к настоящему 
решению.

9.Утвердить поступления доходов бюджета Сорокинского муниципального района по группам, под-
группам и статьям бюджетной классификации на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению.

10.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района - орга-
нов местного самоуправления Сорокинского муниципального района на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.

11.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района - орга-
нов государственной власти (государственных органов) Тюменской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.

12.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района - феде-
ральных органов государственной власти (государственных органов) на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложения №7 к настоящему решению.

13.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального района:

1) на 2021 год согласно приложению № 8 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему решению.
14.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  классификации 

расходов бюджета муниципального района:
1) на 2021 год согласно приложению  № 10 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 11 к настоящему решению.
15.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета муниципального района:

1) на 2021 год согласно приложению  № 12 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 13 к настоящему решению.
       16.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района по глав-

ным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности)  и группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджета муниципального района:

1) на 2021 год согласно приложению № 14 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 15 к настоящему решению.
      17.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по муниципальным программам:
1) на 2021 год согласно приложению № 16 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 17 к настоящему решению.
          18.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
0 тыс. рублей.

19.Утвердить муниципальный дорожный фонд на 2021 год в сумме 6 429,3 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 6 775,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 6 756,1 тыс. рублей.

20.Субсидии юридическим лицам, включая некоммерческие организации, индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям товаров (работ, услуг) предоставляются в слу-
чаях, установленных нормативными правовыми актами муниципального района, в соответствии с 
муниципальными  программами, в порядке, утвержденном администрацией муниципального района. 

21.В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» муни-
ципальные преференции предоставляются на цели, по видам деятельности согласно приложению № 
18 к настоящему решению.

Размеры муниципальных преференций и их конкретные получатели либо порядок определения 
размера муниципальной преференции и ее конкретного получателя, определяются в соответствии с 
настоящим решением, иными правовыми актами администрации района. 

    22.Учесть, что в составе расходов предусмотрены средства:
 -на сохранение уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений в сфере об-

разования, культуры, социального обслуживания в соответствии с целевыми показателями, установ-
ленными указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»,  от 1 июня 2012 года  № 761 «О национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некото-
рых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»;

        -на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в свя-
зи с установлением минимальной заработной платы в Тюменской области с 1 января 2021 года в сумме 
12871 рублей.

23.Установить максимальный размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и (или) должности муниципальной службы 5000 рублей в месяц.  

       24.Утвердить объем и распределение дотаций из бюджета муниципального района на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений:

1) на 2021 год согласно приложению № 19 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 20 к настоящему решению.
 25.Утвердить объем и распределение иных межбюджетных трансфертов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района бюджетам поселений:
1) на 2021 год согласно приложению № 21 к настоящему решению;
2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 22 к настоящему решению.
26.Учесть, что в составе субвенции, передаваемой бюджетам сельских поселений, на выполнение 

полномочия Российской Федерации по осуществлению воинского учета на территориях, где отсутству-
ют структурные подразделения военных комиссариатов, предусмотрены средства исходя из суммы за-
трат на содержание одного военно-учетного работника органа местного самоуправления и количества 
военно-учетных работников.

Количество военно-учетных работников, осуществляющих ведение первичного воинского учета 
граждан, учитываемое в целях распределения общего объема субвенций между муниципальными об-

разованиями, определяется с учетом следующих норм:
а) 0,2 единицы - при наличии на воинском учете менее 200 граждан;
б) 0,3 единицы - при наличии на воинском учете от 200 до 300 граждан;
в) 0,4 единицы - при наличии на воинском учете от 300 до 400 граждан;
г) 0,5 единицы - при наличии на воинском учете от 400 до 500 граждан;
д) 1 освобожденный работник - при наличии на воинском учете от 500 до 1000 граждан;
е) 1 освобожденный работник на каждую последующую 1000 граждан, состоящих на воинском учете.
27.Утвердить распределение средств на выполнение федерального полномочия по осуществлению 

воинского учета, на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 23 к настоящему решению.

28.Предоставление органам местного самоуправления поселений иных межбюджетных трансфер-
тов на решение вопросов местного значения, возникших в ходе исполнения бюджета, осуществляется 
в случаях и в порядке, установленных Думой муниципального района.

29.Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года остатки межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета муниципального района в бюджет сельских поселений в форме субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в бюджет 
муниципального района, в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с решением главного администратора бюджетных средств бюджета Сорокинского 
муниципального района о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных в фор-
ме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном 
финансовом году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфер-
тов, могут быть возвращены в текущем  финансовом году в доход бюджета поселения, которому они 
были ранее предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 
предоставления указанных межбюджетных трансфертов в порядке, установленном администрацией 
муниципального района.

В случае если неиспользованный  остаток межбюджетных трансфертов, полученных в форме суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не перечислен в доход  
бюджета муниципального района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета муници-
пального района в порядке, установленном администрацией муниципального района.

30.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального района:
1) на 2021 год согласно приложению № 24 к настоящему решению;
2) на  плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 25 к настоящему решению.
31.Утвердить программу муниципальных гарантий Сорокинского муниципального района на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 26.
Утвердить общий объем ассигнований на исполнение муниципальных гарантий по возможным га-

рантийным случаям на 2021 год в сумме 0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2023 год 
в сумме 0 тыс. рублей. Порядок предоставления муниципальных гарантий устанавливается  норматив-
но-правовым актом администрации Сорокинского муниципального района.

32.Установить следующие основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной ро-
списи бюджета муниципального района без внесения изменений в решение о бюджете:

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения публичных 
нормативных обязательств, в пределах общего объема  ассигнований, утвержденных настоящим ре-
шением, а также превышение общего объема указанных ассигнований не более чем на 5 процентов, 
за счет перераспределения средств бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим решением, в 
текущем финансовом году;

 2) изменение функций и полномочий главных распорядителей бюджетных средств, а также в связи 
с передачей муниципального имущества, изменение подведомственности распорядителей (получате-
лей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета му-
ниципального района;

4) использование средств резервного фонда и иным образом зарезервированных в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований средств  бюджета муниципального района, в соответствии с реше-
ниями администрации муниципального района;

5) использование в текущем году экономии бюджетных ассигнований, направляемых на оказание 
муниципальных услуг, реализацию муниципальных функций;

6) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов;
7) перераспределение бюджетных ассигнований в связи с внесением изменений в муниципальные 

программы;
8) изменение бюджетных ассигнований в случае получения уведомлений о предоставлении суб-

сидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из областного 
бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств, не использованных в отчетном 
году и возвращенных из областного бюджета по согласованию с главным администратором бюджет-
ных средств областного бюджета;

 10) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств муниципального дорожного 
фонда, а также на положительную разницу между фактически поступившим и прогнозировавшимся в 
отчетном году объемом доходов бюджета, учитываемых при формировании муниципального дорож-
ного фонда;

11) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым 
периодом;

12) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных му-
ниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в со-
ответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объ-
еме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации;

13) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления межбюджетных 
трансфертов бюджетам сельских поселений, в случае применения мер принуждения;

          14) перераспределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, 
связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфек-
ции;

15) увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции за счет из-
менения остатков средств бюджета муниципального района;

16) получение дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
33.Установить, что  методическое и программно-техническое сопровождение бюджетного процесса, 

организованного органами местного самоуправления Сорокинского муниципального района, может 
осуществляться Финансово-казначейским управлением по Сорокинскому району Департамента фи-
нансов Тюменской области на основании соглашения, заключенного с органами местного самоуправ-
ления Сорокинского муниципального района в соответствии с требованиями бюджетного законода-
тельства.

34.Установить, что наряду с органами муниципального финансового контроля главные распоряди-
тели, распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль подведомственных организаций и 
получателей бюджетных средств, в части эффективного и целевого использования средств бюджета 
муниципального района, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

 35 Установить, что информация о совершаемых действиях, направленных на реализацию 
Сорокинским муниципальным районом права регресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 
Гражданского кодекса Российской Федерации, либо об отсутствии оснований для предъявления иска 
о взыскании денежных средств в порядке регресса представляется главным распорядителем бюджет-
ных средств в финансовый орган Сорокинского муниципального района ежеквартально не позднее 25 
числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя главного распорядителя бюд-
жетных средств или уполномоченного им лица, а при отсутствии технической возможности - в виде 
документа на бумажном носителе, подписанного руководителем главного распорядителя бюджетных 
средств или уполномоченным им лицом.

36.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом приложения к настоящему 
решению можно ознакомиться в районной библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административ-
ных центров муниципальных образований  − сельских поселений, а также на официальном сайте ад-
министрации Сорокинского муниципального района), разместить на официальном сайте администра-
ции Сорокинского муниципального района.

37.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
Глава района А.Н.Агеев
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