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В Тюменской области 
работающим пенсионе-
рам, соблюдающим ре-
жим самоизоляции из-за 
коронавируса, до 28 марта 
продлили электронные 
больничные.

Такая мера предприня-
та в соответствии с поста-
новлением Правительства 
Тюменской области от 26 
февраля 2021 года.

Временный порядок 
дистанционного оформ-
ления больничных для 
работающих граждан 65 
лет и старше действует с 6 
апреля 2020 года.

Больничный будет вы-
даваться на основе дан-
ных, которые работода-
тели в электронном виде 
передают в Тюменское 
региональное отделение 
Фонда социального стра-
хования. На основании 
этих же сведений Фонд 
назначит и выплатит 
пособие по временной 
нетрудоспособности за 
период нахождения на ка-
рантине, и какие-либо до-
полнительные сведения 
или документы не потре-
буются.

Листок нетрудоспособ-
ности будет предостав-
ляться только тем гражда-
нам, которые не перешли 
на дистанционную работу 
и не находятся в отпуске.

Сегодня работодателю 
необходимо обеспечить 
соблюдение работниками 
карантинного режима и 
режима изоляции, обя-
зать сотрудников не по-
кидать места пребывания 
(дом, квартира), чтобы ис-
ключить риски заражения 
новой коронавирусной 
инфекцией. 

Каждый гражданин мо-
жет уточнить информа-
цию о сумме назначенно-
го пособия и сведения о 
своих электронных лист-
ках нетрудоспособности 
посредством электронно-
го кабинета застрахован-
ного по адресу: https://
lk.fss.ru/recipient.

 Для входа в Личный ка-
бинет используется логин 
и пароль, необходимый 
для входа на Единый пор-
тал государственных и 
муниципальных услуг.

Работающим 
п е н с и о н е р а м 
продлили 
больничные

Масленичная неделя в 
этом году началась в рай-
оне необычно −  с чество-
вания женщин в рамках  
Международного женского 
дня, выпавшего в аккурат 
на первый день праздника.

 
На площади перед  район-

ным Домом культуры состо-
ялся концерт с номерами, 
славящими  весну, женщину, 

Сорокинцы любят  массовые праздники с песнями и плясками

Народные праздники

Да здравствуют женщины  и весна!

любовь и, конечно же,  Мас-
леницу, с поздравлением 
главы района Александра  
Агеева.

В весёлом  хороводе кружи-
лись пришедшие на празд-
ник селяне. Особый интерес  
у гостей   вызвала фотовы-
ставка Татьяны Нестеровой 
"Женщина и весна". Любуясь 
яркими, позитивными фо-
тографиями, на которых за-
печатлены  мамы с детьми,  
люди узнавали своих знако-
мых... 

Приняли участие собрав-
шиеся и  в акции,  которую 
провели волонтёры  район-
ного Дома культуры,  при-
общив сорокинцев ко  все-
российскому флешмобу 
#МыВместе.  Ухватившись за 
свои нити,   они передавали 
друг другу  клубок оранже-
вых ниток −  символ объе-
динения и победы над пан-
демией.  Спустя считанные 
секунды в центре круга об-
разовалось  множественное 
переплетение нитей, сим-

волизирующее связь меж-
ду участниками, готовность 
каждого прийти на помощь 
другому...

− К сожалению, сегодня 
немного людей смогли посе-
тить праздник, − говорит ди-
ректор РДК Татьяна Кривых. 
−  Возможно, виной всему  − 
ветреная,  холодная погода. 
Мероприятия в рамках мас-
леничной недели продолжа-
ются.  А 14 марта  на Проводы 
русской зимы мы приглаша-
ем всех жителей района!



• Владимир Дымов
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В связи с выявлением ДНК ви-
руса африканской чумы свиней 
на территории Российской Фе-
дерации в продукции свиновод-
ства сохраняется реальная угро-
за заноса и распространения 
африканской чумы свиней на 
территории Тюменской области.

Африканская чума свиней может 
возникнуть в любое время года. 
Стоит отметить, что вирус рас-
пространяется заражёнными жи-
вотными-вирусоносителями, на-
пример, при стихийной торговле. 
Особую опасность представляют 
продукты убоя заражённых сви-
ней: мясо, мясные изделия, сало, 
костная мука, шкуры и прочее. Ви-
рус могут распространять люди, 
грызуны, насекомые, домашние 
животные

− Это заболевание относится к 
особо опасным инфекциям, вакци-
ны от неё нет, −  говорит заведую-
щая отделом противоэпизоотиче-
ских и лечебно-профилактических 
мероприятий по Сорокинскому 
району Елена Левина. − Болезнь 
проявляется в течение 2–9 дней, а 
погибнуть животное может через 
несколько часов после появления 
первых симптомов. Умирают все 
заражённые животные, поголовье 
свиней в очаге заболевания долж-
но быть полностью ликвидировано 
и сожжено.

 Основными клиническими про-
явлениями болезни являются рез-
кое повышение температуры до 
41,5 − 42° С, снижение аппетита, 
паралич задних конечностей жи-
вотного. Также вероятны запоры, 
диарея с примесью крови, затруд-
нённое дыхание, синие или крас-
ные пятна на коже. Иногда наблю-
дается резкий падёж животных без 
всяких симптомов.

Чтобы обезопасить своё пого-
ловье свиней, следует соблюдать 
ветеринарно-санитарные правила 
по охране от заноса болезни, в том 
числе и по режиму содержания и 
реализации животных: 

• необходимо содержать поголо-
вье только в помещениях;

 •  не допускать ввоза живых 
свиней без ветеринарных сопро-
водительных документов, без со-
гласования маршрута с Россельхоз-
надзором; 

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

• немедленно сообщать о всех 
случаях заболевания свиней вете-
ринарной службе;

• при обнаружении трупов до-
машних свиней, кабанов вблизи 
населённых пунктов, в лесах, на 
свалках просьба немедленно сооб-
щать  об этом специалистам служ-
бы.

 Сорокинцы, будьте бдительны! 
Вирус АЧС очень устойчив к факто-
рам внешней среды. Единственный 
надёжный способ борьбы – унич-
тожение (путём сжигания) всех 
свиней: диких и домашних в очаге 
заражения.  А это  тяжёлый урон ва-
шим подсобным хозяйствам...

Внимание!

• Ксения Березина

Риск распространения 
африканской чумы 
свиней в России в 2021 
году оценивается как 
высокий

Последний поощрительный 
приз 2 марта вручён победителю 
розыгрыша подарков .

Татьяна Михайловна Иванюк − 
женщина скромная, говорить мно-
го не хотела. В Сорокинский район 
приехали с семьёй в молодости. Все 
эти годы районная газета «Знамя 
труда» всегда была в их доме. Чита-
ли, когда работали, проводит время 
за чтением районки Татьяна Михай-
ловна и сегодня, находясь на заслу-
женном отдыхе.  

− С мужем Григорием приехали в 
райцентр из Усть-Ишимского рай-
она, когда леспромхоз закрылся. 
Мужу подсказали друзья, что в Со-
рокино нужны рабочие руки, вот мы 
и снялись с места, −  рассказывает 
женщина. – Вырастили троих детей, 
сегодня у них свои семьи, они живут 
отдельно, муж умер, я осталась одна. 
Но скучать не приходится, мало ли 
работы по дому у сельского жите-

ля?  Люблю читать нашу газету, нам, 
пенсионерам, она в помощь. Как-
то раз получилось, что не выписала 
«Знамёнку», и ждала с нетерпением 
начала нового месяца, чтобы офор-

Призы за подписку нашли своих счастливых обладателей
мить подписку. Приятно, что в ро-
зыгрыше призов мне улыбнулась 
удача. Раньше никогда ничего не 
выигрывала. Спасибо журналистам 
за внимание. 

А мы напоминаем, что ведётся до-
срочная подписка на периодику, в 
том числе на районную газету «Зна-
мя труда».  Участвовать в досрочной 
подписке всегда выгодно. А подпи-
саться вы можете на любой удобный 
для вас срок: один, три месяца и 
полгода. 

Также сорокинцы имеют возмож-
ность подписаться на "Знамя труда" 
в редакции газеты, но в обозначен-
ные дни забирать её  будут сами. При 
этом можно хорошо сэкономить.

Электронная подписка −  ещё один 
способ получения районной газеты 
в семью. Для этого необходимо об-
ратиться в редакцию любым удоб-
ным для вас способом, сообщить 
адрес электронной почты, на кото-
рый будет приходить PDF-версия 
"ЗТ".

Оставайтесь с нами!

• Саша Черных

Подписная кампания − 2021

На снимке:  Татьяна Михайловна Ива-
нюк|| Фото Оксаны Барсуковой

Четвёртого марта состоялось заседа-
ние Думы Сорокинского муниципально-
го района. Народные избранники заслу-
шали выступления Людмилы Коноковой, 
директора Центра занятости населения, 
Андрея Полеваева, первого заместителя 
главы района, Лилии Омутных, управля-
ющего делами администрации района, 
Александра Агеева, главы района, и дру-
гих.

Рассказывая о ситуации с трудоустрой-
ством населения, порядке назначения и 
выплаты пособия по безработице, Люд-
мила Конокова заострила внимание на 
том, что для Сорокинского района созда-
ние временных рабочих мест – это вы-
ход из сложившегося положения. Однако 
в этом вопросе есть свои трудности.

− Так, в 2020 году в Центр занятости 
населения обратились за содействием в 
поиске подходящей работы 1009 граж-
дан. Это гораздо больше, чем в 2018 и 
2019 годах. Из них 359 признаны без-
работными, и им назначены социальные 
выплаты.  А 749 человек  были  трудо-
устроены. Но только 93 сорокинца – на 
постоянные рабочие места, 656 – на вре-
менные. 

Из-за ухудшения ситуации на рын-
ке труда в Тюменской области в связи 
с распространением коронавирусной 
инфекции правительством региона 
выделялись средства на возмещение 
нормативных затрат работодателям на 
мероприятия по содействию занятости 
населения. Созданы для временного 
трудоустройства 146 рабочих мест. В их 
создании участвовали все бюджетные 
предприятия района и индивидуальные 
предприниматели Сорокинского сель-
ского поселения. Ни одно предприятие 
с остальных территорий в реализации 
программ участия не приняло. Специ-
алисты Центра занятости выезжали на 
каждую территорию, встречались с гла-
вами поселений, руководителями пред-
приятий и организаций, но понимания 
не встретили. Поэтому я обращаюсь к 
депутатам, главе района и прошу  посо-
действовать в этом вопросе и провести 
работу с населением. 

По словам Александра Агеева, причи-
ны, послужившие такому подходу к делу, 
будут проанализированы на отдельной 

встрече главы района с руководителями 
сельских территорий. 

Обсуждая вопрос назначения пособий, 
руководитель района Александр Агеев 
поднял вопрос о рычагах воздействия 
на граждан, которые увольняются с по-
стоянной работы по собственному же-
ланию и приходят в Центр занятости с 
целью получать социальные выплаты от 
государства. Отвечая, Людмила Конокова 
пояснила, что некоторые работодатели 
при увольнении работника по причине 
нарушения трудовой дисциплины часто 
идут навстречу ему и не увольняют по 
статье. Отсюда и результат. А гражданин, 
который уволен по статье, обращаясь в 
Центр занятости, пособие не получает, 
даже если он и признаётся безработным. 

Инициативные проекты – что это та-
кое, кому и какие даются права на их 
реализацию  − об этом сообщила депу-
татам Лилия Омутных. 

С 1 января 2021 года в Федеральном 
законе «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» появилась новая фор-
ма участия населения в осуществлении 
местного самоуправления — инициатив-
ные проекты.

Инициативный проект — это соучастие, 
привлечение граждан к развитию, бла-
гоустройству, формированию и испол-
нению бюджетов различных территорий. 
В нашей стране эти формы находятся в 
самом начале своего развития. Законом 
предусматривается, что в администра-
цию района может быть внесён ини-
циативный проект в целях реализации 
мероприятий, имеющих приоритетное 
значение для жителей районного цен-
тра, сельских поселений. Эти проекты 
должны быть направлены на решение 
вопросов, имеющих приоритетное зна-
чение для жителей территорий в районе.

Органы местного самоуправления 
становятся основными организаторами 
процесса инициативного бюджетирова-
ния. 

С инициативой внесения проекта мо-
гут выступать группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шест-
надцатилетнего возраста и прожива-
ющих на территории муниципального 
образования, местные общественные 
объединения, первичные профсоюзные 
организации, товарищества собственни-
ков жилья и другие. 

К инициативному проекту закон 
предъявляет ряд требований, в том 
числе он должен содержать описание 
проблемы, описание ожидаемого ре-
зультата, предварительный расчёт необ-
ходимых расходов на его реализацию, 
сроки реализации, а также сведения о 
планируемом (возможном) финансовом, 
имущественном или трудовом участии 
заинтересованных лиц. В случае, если 
в администрацию внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с 
описанием аналогичных по содержанию 
приоритетных проблем, администрация 
организует проведение конкурсного от-
бора. Проекты-победители, прошедшие 
конкурсный отбор, будут включены в 
план финансирования. Средства на ре-
ализацию проектов выделяет муниципа-
литет, а также граждане и бизнес. Объём 
софинансирования из этих источников 
не ограничивается. Более подробную 
информацию можно получить в админи-
страциях сельских поселений. 

Андрей Полеваев познакомил зако-
нодателей с планом по строительству и 
ремонту дорог муниципального значе-
ния до 2031 года, который нужно было 
депутатам утвердить, взять за основу в 
дальнейшей работе специалистам адми-
нистрации. 

− Реализация плана будет зависеть от 
многих факторов, главный из них  − объ-
ём финансирования в бюджете. Он фор-
мировался исходя из наказов и поруче-
ний избирателей, от предоставленной 
информации глав сельских поселений, 
из реальной потребности, от количества 
проживающих на улицах и т. д. Мы по-
старались внести в план все улицы насе-
лённых пунктов района, где необходимо 
произвести ремонт или строительство 
дорог. В основном это дороги централь-
ных усадеб. Все улицы малых населён-
ных пунктов относятся к дорогам реги-
онального значения и ремонтируются за 
счёт средств областного бюджета, в план 
не включаются. Мы планируем привести 
в нормативное состояние (защебенить) 
25,7 км автомобильных дорог, большая 
часть которых сегодня находится в грун-
товом состоянии. Те дороги, которые уже 
защебенены, будут заасфальтированы. 

Александр Агеев, глава района, отчи-
тался о деятельности за 2020 год и о 
принятии к исполнению наказов граж-
дан.

Депутаты обсудили вопросы трудоустройства и занятости 
населения,  утвердили план строительства и ремонта дорог

Местное самоуправление
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Патриотическое воспитание

День 4 марта выдался весьма бла-
гоприятным для времяпрепрово-
ждения на улице. Педагогический 
и ученический коллективы школы 
№1 решили провести его с пользой.

− Военно-спортивная игра "Зарни-
ца"  для нашей школы  − мероприятие, 
ставшее доброй традицией, − говорит 
директор Ольга Голендухина.  − Из 
года в год организаторы стараются 
разнообразить этот праздник, приду-
мывают всё новые и новые испытания 
для школьников. Они и непростые в 
исполнении, и, конечно-же, весёлые.  
Сегодня  состязались обучающиеся 
7 −11 классов. Завтра соревнования 
пройдут для  учеников 1 −6 классов. 

Первым испытанием игры стал 
смотр строевой подготовки и песни. 

 − Сейчас как никогда важно воз-
рождение богатых традиций военно 
-патриотического и гражданского 
воспитания молодёжи,  − говорит Вла-
дислав Субботин,  руководитель   дей-
ствующего при школе юнармейского 
отряда "Патриот".   

 Задания подобного рода дисци-
плинируют, вырабатывают исполни-
тельность, собранность, подтянутость, 

Работу по вывозу мусора в Тю-
менской области усилит новая 
спецтехника. Шесть белоснежных 
мусоровозов на днях выезжают из 
областного центра в муниципали-
теты, чтобы поддерживать чистоту 
на улицах посёлков и деревень.

Об этом сообщает пресс-служба ООО 
«Тюменское экологическое объедине-
ние»

Каждая новая единица коммуналь-
ной техники в регионе – это возмож-
ность сделать услугу по вывозу мусора 
ещё удобнее, усовершенствовать суще-
ствующую логистику, усилить маршру-
ты, где это необходимо, а иногда даже 
перейти к обновлению контейнерного 
парка на обслуживаемой территории. 
А ещё новые автомобили, которые 
ежедневно будут встречаться жителям 
региона на дорогах, выглядят приятно 
и нравятся тюменцам.

«Даже не говоря о неоспоримых тех-
нологических преимуществах новых 
автомобилей, современная спецтех-
ника отлично дополняет эстетику го-
родских улиц и удачно вписывается в 

пейзажи малых поселений. А главное 
– это серьёзное усиление имеющегося 
у наших транспортировщиков авто-
парка и дополнительная гарантия, что 
в нашем регионе мусоровозы ко всем 
приезжают по графику», – отмети-
ла первый заместитель руководителя 
ООО «ТЭО» Светлана Петренко.

Прибывшие в Тюменскую область 
машины универсальные: они могут 

Парк мусоровозов пополнился новыми автомобилями

И весело, и с пользой для здоровья!
опрятность и строевую выправку. Они  
имеют важное значение для подго-
товки учащихся старших классов об-
щеобразовательных учебных заведе-
ний к службе в Вооружённых Силах 
России.  Очень жаль, что канули в лету 
уроки начальной военной подготов-
ки, такие важные и нужные подраста-
ющему поколению. Сегодня юношам, 
пришедшим в армию,  нужно уметь 
выполнять элементарные вещи − хо-
дить строем, выполнять ряд команд, 
уметь безошибочно ориентировать-
ся в пространстве. К сожалению,  для 
большинства  будущих защитников 
такие пробелы мы можем восполнить 
только на этих мероприятиях...

... Дети с воодушевлением приня-
лись за выполнение заданий. Каждо-
му классу предстояло испытать свои 
силы на  10 станциях. Ребята прохо-
дили верёвочное препятствие, мета-
ли в "танк противника" гранату, эки-
пированные,   с оружием наперевес 
преодолевали заданное расстояние, 
по пути выполняя  команды ведуще-
го, играли в регби.  Были и задания ту-
ристической направленности, напри-
мер, один из этапов под названием 
"Форсирование Днепра" предполагал 
переправу через условную реку по-
средством параллельных верёвок. 

Детский задорный смех был слы-

шен отовсюду.
 − Мероприятие классное, − говорит  

одиннадцатиклассник Илья Карнау-
хов. − Настроение и погода отличные.   
Жалею только об одном: я выпускник, 
а это значит, что такой школьный 

праздник у меня в последний раз...
После всех испытаний, заснеженные 

и раскрасневшиеся, девчонки и маль-
чишки у костра  за обе щеки уплета-
ли настоящую  солдатскую кашу. Это 
тоже школьная зарничная  традиция.

По команде "Вспышка слева" 
весь класс рухнул в снег

Верёвочная переправа через 
условный Днепр

Только бы не запутаться в верёвочной паутине!

Девчонки ни в чём не уступают мальчишкам при выполнении заданий

Экология

В Тюменской области про-
живают более 150 националь-
ностей, однако не все о них 
знают.

Рассказать об истории своего 
народа можно через националь-
ный костюм на Международном 
фотоконкурсе "Мама и дети в 
национальных костюмах". За-
печатлеть этнические образы 
участникам проекта помогают 
талантливые фотохудожники.

Кроме мам и детей, участво-
вать в фотосессии могут папы, 
бабушки, дедушки и другие чле-
ны семьи.

Узнать подробности и принять 
участие можно на сайте ethno-
photo.com. Заявки принимаются 
до 25 августа 2021 года. Среди 
150 финалистов жюри выберет 20 
победителей — их работы пред-
ставят на выставке конкурса в 
Москве.

Расскажи об обычаях 
своего народа всей 
стране!

Внимание: конкурс!

работать с евроконтейнерами и бун-
керами. За один рейс каждая из них 
способна вывезти с контейнерной 
площадки 17 м3 коммунальных отхо-
дов. Дополнительное преимущество 
– удобное управление механизмами 
и современная кабина, в которой эки-
пажу комфортно, что особенно важно, 
ведь работники ежедневно проводят в 
ней всю трудовую смену.



Работа

   Народный  календарь
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УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ,  С ПРАЗДНИКОМ!

Женщина — с нами, когда мы рождаемся,
Женщина — с нами в последний наш час.
Женщина — знамя, когда мы сражаемся,
Женщина — радость раскрывшихся глаз.
Эти слова известного поэта Константина Бальмонта 

многократно становились предисловием к различным ме-
роприятиям, призванным чествовать наших дорогих дам. 
Актуальность этих строк, вне всякого сомнения, неоспо-
рима.

В современном мире равноправия женщины всё чаще 
занимают лидерские позиции в разных профессиональ-
ных сферах, общественной и политической жизни России. 
Их природное обаяние, женская прозорливость зачастую 
позволяют решать многие проблемы гораздо лучше муж-
чин. Плюс к этому − в круговороте дел и проблем они успе-
вают создавать уют домашнего очага, заботиться о своей 
семье.

Особой главы в истории заслуживают сельские женщи-
ны, которые в разные, неимоверно тяжёлые годы лихоле-
тья Великой Отечественной войны взяли на себя "мужскую 
ношу" на фронте и в  тылу и с достоинством прошли суро-
вые испытания войной, голодом, страданиями от потерь 
родных и близких.

В исторической летописи Сорокинского района много 
таких мужественных и достойных женщин, которые внес-
ли свой вклад в Великую Победу, ковали её в сражениях на 
фронте, долгие годы ударно трудились на благо своей ма-
лой родины. Сегодня их славное дело продолжают достой-
ные потомки, работая на своей родной земле, вкладывают 
любовь и душу в свой район − малую родину.

Земляки из Москвы поздравляют всех милых и очаро-
вательных дам Сорокинского района с Международным 
женским днём! Пусть в ваших домах всегда царит добро, 
счастье и любовь!

С праздником, дорогие!

Мужской коллектив клуба "Сорокинцы" 
(Западно-Сибирское землячество, г.Москва)

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 49

3 марта 2021 г.,
 с. Большое Сорокино

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СЕЛЬ-
СКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ЯРМАРКИ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ  С. Б. СОРОКИНО 
14.03.2021 Г.

В целях удовлетворения 
спроса населения на продо-
вольственную продукцию, в со-
ответствии с постановлением 
Правительства Тюменской об-
ласти  от 27.12.2013 № 600-п  
«Об утверждении порядка ор-
ганизации ярмарок и продажи 

товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них в Тю-
менской области»,             в рам-
ках праздника «Масленичный 
круговорот на гулянье народ 
зовёт!»:

 1.Организовать 14 мар-
та 2021 года с 10:00 до 13:00 
местного времени сельскохо-
зяйственную ярмарку в с.Б.Со-
рокино на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: 
ул. Карбышева  − в квартале 
от ул.Ленина до ул. 40 лет Ок-
тября, ул. 40 лет Октября  − в 
квартале от ул.Карбышева до 
ул.Пионерской. 

2.Утвердить план мероприя-
тий ярмарки согласно прило-
жению № 1 к настоящему рас-
поряжению.

3.Утвердить порядок органи-
зации ярмарки согласно при-
ложению № 2 к настоящему 

распоряжению.
4.Контроль за исполнением 

распоряжения возложить на 
начальника отдела экономики 
Администрации Сорокинского 
муниципального района.

5.Опубликовать настоящее 
распоряжение в газете «Знамя 
труда» (с текстами приложе-
ний к настоящему распоря-
жению можно ознакомиться в 
районной библиотеке с.Боль-
шое Сорокино, в библиотеках 
административных центров 
муниципальных образований 
−  сельских поселений, а так-
же на официальном сайте Со-
рокинского муниципального 
района), разместить на офи-
циальном сайте Сорокинского 
муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

 ДУМА
СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО
 РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  № 11

          4 марта 2021 г.,  
с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО-
РЯДКА ВЫДВИЖЕНИЯ, 
ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕ-
НИЯ,  РАССМОТРЕНИЯ 
ИНИЦИАТИВНЫХ  ПРО-
ЕКТОВ, ПРОВЕДЕНИЯ ИХ 
КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСТИ  
ТЕРРИТОРИИ, НА КОТО-
РОЙ МОГУТ  РЕАЛИЗОВЫ-
ВАТЬСЯ ИНИЦИАТИВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ

В соответствии с Федераль-
ным законом от 20.07.2020 № 
236-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправления 
в Российской Федерации»", 
Федеральным законом от 
20.07.2020 № 216-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федера-
ции»", руководствуясь Уставом 
Сорокинского муниципально-
го района, Дума Сорокинского 
муниципального района РЕ-
ШИЛА:

1.Утвердить порядок выдви-
жения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных 
проектов, проведения их кон-
курсного отбора и определе-

ния части территории, на ко-
торой могут реализовываться 
инициативные проекты, со-
гласно приложению к настоя-
щему решению.

2.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Знамя тру-
да» (с текстом приложения к 
настоящему решению мож-
но ознакомиться в районной 
библиотеке, в библиотеках 
административных центров 
муниципальных образований  
− сельских поселений, а так-
же на официальном сайте Со-
рокинского муниципального 
района), разместить на офи-
циальном сайте Сорокинского 
муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев

ПРИГЛАШАЮТСЯ тракто-
ристы на тяжёлые трактора. 
З/п  − от 50 т.р. (предоставля-
ется благ. общежитие с пита-
нием); ветеринар  и агроном, 
з/п − по договорённости. 
Предоставляется благ. жильё.  
Тел. 89199316273 (Сергей).

ПРОШУ откликнуться жен-
щину-осеменатора, звонив-
шую ранее. Тел. 89199316273 
(Сергей).

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89

 9 марта 2021 г. , 
с. Большое Сорокино

О ПРОВЕДЕНИИ КАПИ-
ТАЛЬНОГО  РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  
В МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМАХ  СОРОКИНСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

В целях реализации части 
6 статьи 189 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, 
в соответствии с распоряже-
нием Правительства Тюмен-
ской области от 15.12.2014 
№ 2224-рп «Об утверждении 
региональной программы ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах Тюменской обла-
сти на 2015 − 2050 годы (далее 
– региональная программа), 
краткосрочным планом реа-
лизации подпрограммы ре-
гиональной программы ка-
питального ремонта общего 
имущества в многоквартир-

МАОУ Сорокинская СОШ 
№1 объявляет набор учащих-
ся в 1 класс на 2021-2022 учеб-
ный год.

Для детей, зарегистриро-
ванных на микроучастке шко-
лы, приём документов для 
зачисления в 1 класс на 2021-
2022 учебный год начинается 
с 01.04.2021 и завершается 
не позднее 30 июня текущего 
года.

Для детей, не проживающих 
на закреплённой территории 
МАОУ Сорокинской СОШ №1, 
приём заявлений в 1 класс на-
чинается с 6 июля 2021 года 
до момента заполнения сво-
бодных мест, но не позднее  5 
сентября текущего года.

 Приём детей в 1 класс осу-
ществляется при достижении 
ими возраста 6 лет 6 месяцев.

За справками обращаться 
по телефону 2-20-91 (Богда-
нова Светлана Петровна).

Филиалы МАОУ Сорокин-
ской СОШ №1 – Пинигинская 
СОШ, Готопутовская СОШ, 
Знаменщиковская ООШ − объ-
являют набор  детей в первый 
класс на 2021-2022 учебный 
год, достигших возраста 6,5 
лет на 1 сентября 2021 года.

За справками обращаться 
по телефонам: 
Пинигинская СОШ  −  30-1-19, 
Готопутовская СОШ − 36-1-34, 
Знаменщиковская ООШ  −
 37-3-93.

ных домах Тюменской об-
ласти на 2021 − 2023 годы со 
сроком осуществления 2021-
2023 гг., предложениями не-
коммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Тю-
менской области», в связи с 
непринятием собственниками 
помещений многоквартирных 
домов Сорокинского муни-
ципального района решения 
о проведении капитального 
ремонта общего имущества, 
руководствуясь статьями 30, 
31 Устава Сорокинского  му-
ниципального  района, поста-
новляю:

1.Провести капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах Со-
рокинского  муниципального 
района, включённых в кра-
ткосрочный план реализации 
подпрограммы региональной 
программы капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 
Тюменской области на 2021 − 
2023 годы со сроком осущест-
вления 2021 − 2023 гг. согласно 
распоряжению Департамента 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Тюменской области 
от 27.11.2020 № 29-р (далее − 

региональная программа), в 
соответствии с региональной 
программой и предложения-
ми регионального оператора −
некоммерческой организации 
«Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Тю-
менской области», согласно 
приложению к настоящему 
постановлению.

2.Опубликовать настоящее  
постановление  в газете «Зна-
мя труда» (с текстом приложе-
ния к настоящему постановле-
нию можно ознакомиться в 
районной библиотеке с.Б.Со-
рокино, в библиотеках адми-
нистративных центров му-
ниципальных образований 
−  сельских поселений, а также 
на официальном сайте Со-
рокинского муниципального 
района) и разместить на офи-
циальном сайте Сорокинско-
го муниципального района в 
сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением 
постановления возложить на 
первого заместителя главы 
района, начальника отдела 
ЖКХ, строительства, газифи-
кации, транспорта и связи  
Администрации Сорокинско-
го муниципального района.

 Глава  района А.Н. Агеев

ПРОДАМ пчелопакеты 
Карника. Цена − 2800  р. Тел.  
89003751177.                  (5-6)
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Приложение   к постановлению   администрации Сорокинского   муници-
пального района  от 01.03.2021 № 84

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Администрация Сорокинского муниципального района Тюменской области ин-
формирует о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных 
участков. 

Организатор аукциона, уполномоченный орган: Администрация Сорокинского му-
ниципального района.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Соро-
кинского муниципального района от 01.03.2021 года № 84.

Место, дата и время проведения аукциона: 13.04.2021, 14 часов 00 минут, Админи-
страция Сорокинского муниципального района (Тюменская область, Сорокинский 
район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10, конференц-зал).

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0802003:268
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский район, уча-

сток находится примерно в 1160 м по направлению на северо-восток от н.п. Преоб-
раженка.

Площадь земельного участка: 2199000 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципального райо-

на.
Ограничения, обременения прав: ограничения прав на земельный участок, пред-

усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок 
действия: c 01.07.2015; реквизиты документа-основания: о порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон от 24.02.2009 № 160 ,выдан: 
Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): ограничения прав на земельный 
участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции; срок действия: c 01.07.2015; реквизиты документа-основания: "Правила установ-
ления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон" от 24.02.2009 № 160 
выдан: Правительство РФ.

Разрешенное использование земельного участка: для  сельскохозяйственного про-
изводства, для иных видов сельскохозяйственного использования.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: в соответствии с основным видом раз-
решенного использования земельного участка не предусматривается строительство 
зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подключения объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
информация о плате за подключение в соответствии с основным видом разрешенно-
го использования земельного участка не предусматривается строительство зданий, 
строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы 
35293,95 (тридцать пять тысяч двести девяносто три) рубля 95 копеек на основании 
решения Думы Сорокинского муниципального района № 54 от 25 августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка мо-
жет быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в год на основании 
данных о рыночном размере арендной платы. Изменение размера арендной платы 
осуществляется в одностороннем порядке путем направления письменного уведом-
ления арендатору. Размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону 
уменьшения.

«Шаг аукциона»: 1058,82 (одна тысяча пятьдесят восемь) рублей 82 копейки.
Размер задатка: 35293,95 (тридцать пять тысяч двести девяносто три) рубля 95 ко-

пеек.
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

ЛОТ № 2.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0806001:10
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский район, уча-

сток находится примерно в 830 м по направлению на север от н.п. Петропавловка.
Площадь земельного участка: 1349000 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципального райо-

на.
Ограничения, обременения прав: ограничения прав на земельный участок, пред-

усмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок дей-
ствия: c 18.05.2016; реквизиты документа-основания: доверенность от 22.09.2015 № 
ТРС-9,выдан: АО "Тюменьэнерго"-"Тюменские распределительные сети".

Разрешенное использование земельного участка: для  сельскохозяйственного про-
изводства, для иных видов сельскохозяйственного использования.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: в соответствии с основным видом раз-
решенного использования земельного участка не предусматривается строительство 
зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подключения объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
информация о плате за подключение в соответствии с основным видом разрешенно-
го использования земельного участка не предусматривается строительство зданий, 
строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы 
21651,45 (двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят один) рубль 45 копеек на основа-
нии решения Думы Сорокинского муниципального района № 54 от 25 августа 2017 
года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка мо-
жет быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в год на основании 
данных о рыночном размере арендной платы. Изменение размера арендной платы 
осуществляется в одностороннем порядке путем направления письменного уведом-

ления арендатору. Размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону 
уменьшения.

«Шаг аукциона»: 649,54 (шестьсот сорок девять) рублей 54 копейки.
Размер задатка: 21651,45 (двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят один) рубль 45 

копеек.
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

ЛОТ № 3.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0806002:175
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский район, уча-

сток находится примерно в 610 м по направлению на юг от н.п. Покровка.
Площадь земельного участка: 312000 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципального райо-

на.
Ограничения, обременения прав: ограничения (обременения): ограничения прав 

на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации; срок действия: c 01.07.2015; реквизиты документа-основания: 
об утверждении Правил охраны линии и сооружений связи Российской Федерации 
от 09.06.1995 № 578, выдан: Правительство Российской Федерации. Вид ограничения 
(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статья-
ми 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 01.07.2015; 
реквизиты документа-основания: правила охраны магистральных трубопроводов от 
23.11.1994 № 61, выдан: Гостехнадзор РФ. Вид ограничения (обременения): ограни-
чения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.05.2016; реквизиты докумен-
та-основания: доверенность от 22.09.2015 № ТРС-9, выдан: АО "Тюменьэнерго"-"Тю-
менские распределительные сети". 

Разрешенное использование земельного участка: для  сельскохозяйственного про-
изводства, для иных видов сельскохозяйственного использования.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: в соответствии с основным видом раз-
решенного использования земельного участка не предусматривается строительство 
зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подключения объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
информация о плате за подключение в соответствии с основным видом разрешенно-
го использования земельного участка не предусматривается строительство зданий, 
строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы 
5007,60 (пять тысяч семь) рублей 60 копеек на основании решения Думы Сорокинско-
го муниципального района № 54 от 25 августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка мо-
жет быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в год на основании 
данных о рыночном размере арендной платы. Изменение размера арендной платы 
осуществляется в одностороннем порядке путем направления письменного уведом-
ления арендатору. Размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону 
уменьшения.

«Шаг аукциона»: 150,23 (сто пятьдесят) рублей 23 копейки.
Размер задатка: 5007,60 (пять тысяч семь) рублей 60 копеек.
 Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

ЛОТ № 4.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0802002:80
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский район, уча-

сток находится примерно в 1240 м по направлению на восток от  н.п. Покровка.
Площадь земельного участка: 4807646 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципального райо-

на.
Ограничения, обременения прав: ограничения (обременения): ограничения прав 

на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации; срок действия: c 01.07.2015; реквизиты документа-основания: 
"Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" 
от 24.02.2009 № 160, выдан: Правительство РФ. Вид ограничения (обременения): 
ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 22.10.2015; реквизиты доку-
мента-основания: доверенность от 27.08.2015 № №ТРС-84, выдан: Открытое акци-
онерное общество энергетики и электрификации "Тюменьэнерго". Вид ограничения 
(обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статья-
ми 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.05.2016; 
реквизиты документа-основания: доверенность от 22.09.2015 № ТРС-9, выдан: АО 
"Тюменьэнерго"-"Тюменские распределительные сети". Вид ограничения (обремене-
ния): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации; срок действия: c 18.05.2016; реквизиты 
документа-основания: доверенность от 22.09.2015 № ТРС-9, выдан: АО "Тюменьэнер-
го"-"Тюменские распределительные сети". вид ограничения (обременения): ограни-
чения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации; срок действия: c 19.05.2016; реквизиты документа- 
основания: доверенность от 22.09.2015 № ТРС-9, выдан: АО "Тюменьэнерго"-"Тюмен-
ские распределительные сети".

Разрешенное использование земельного участка: для  сельскохозяйственного про-
изводства, для иных видов сельскохозяйственного использования.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: в соответствии с основным видом раз-
решенного использования земельного участка не предусматривается строительство 
зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подключения объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
информация о плате за подключение в соответствии с основным видом разрешенно-
го использования земельного участка не предусматривается строительство зданий, 
строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы 



№ 1, Приложение № 2)
Место и время проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона: 

Администрация Сорокинского муниципального района (Тюменская область, Соро-
кинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10, конференц-зал), 13 апре-
ля  2021 года, 14 часов 00 минут.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных харак-
теристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка прове-
дения аукциона. Аукционист информирует участников аукциона об использовании в 
ходе проведения аукциона средств аудиозаписи.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и 
каждого очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заклю-
чить 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 размера ежегодной арендной платы аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер еже-
годной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соот-
ветствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукцио-
нист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.

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

Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывается организато-
ром аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. В соответствии 
со статьей 448 ГК РФ протокол о результатах аукциона имеет силу договора, лицо, вы-
игравшее 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 победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

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

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

жимости на земельные участки;
Ознакомление с аукционной документацией возможно в период приема заявок в 

рабочие дни: понедельник – 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, Соро-
кинский 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 время самостоятельно.
Порядок внесения задатка:
Задаток вносится на текущий счет организатора аукциона - продавца с момента 

опубликования извещения и должен поступить на нижеуказанный расчетный счет на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, т.е. не позднее 10 часов 00 минут 08 
апреля 2021 года:

Получатель: УФК по Тюменской области (Администрация Сорокинского муници-
пального района)

ИНН: 7222001865 
КПП: 720501001
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тюменской обла-

сти г. Тюмень
БИК: 017102101
Единый казначейский счет: 40102810945370000060
Казначейский счет: 03232643716380006700
КБК: 06111105025050000120 
ОКТМО: 71638490
В графе «Назначение платежа» указать: задаток для участия в аукционе на право 

заключения договора 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 аук-

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

- со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе претен-
денту, не допущенному к участию в аукционе; 

- со дня подписания протокола о результатах аукциона участнику, не победившему 
в аукционе.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации порядке договор аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного договора, не возвращаются.

Задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона.

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

Срок заключения договора аренды земельного участка: в течение 10 календарных 
дней со дня составления протокола о результатах аукциона направляется победителю 
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе участнику три экзем-
пляра подписанного проекта договора аренды земельного участка, утвержденного 
Приложением № 3 настоящего извещения.
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   Подписной индекс 54349

77162,72 (семьдесят семь тысяч сто шестьдесят два) рубля 72 копейки на основании 
решения Думы Сорокинского муниципального района № 54 от 25 августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка мо-
жет быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в год на основании 
данных о рыночном размере арендной платы. Изменение размера арендной платы 
осуществляется в одностороннем порядке путем направления письменного уведом-
ления арендатору. Размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону 
уменьшения.

«Шаг аукциона»: 2314,88 (две тысячи триста четырнадцать) рублей 88 копеек.
Размер задатка: 77162,72 (семьдесят семь тысяч сто шестьдесят два) рубля 72 ко-

пейки. 
Срок действия договора аренды: 49 (сорок девять) лет.

ЛОТ № 5.
Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0807002:178
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокинский район, уча-

сток находится примерно в 830 м по направлению на северо-запад от н.п. Покровка.
Площадь земельного участка: 823000 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муниципального райо-

на.
Ограничения, обременения прав: отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: для  сельскохозяйственного про-

изводства, для ведения сельскохозяйственного производства.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: в соответствии с основным видом раз-
решенного использования земельного участка не предусматривается строительство 
зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности подключения объ-
ектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 
информация о плате за подключение в соответствии с основным видом разрешенно-
го использования земельного участка не предусматривается строительство зданий, 
строений, сооружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы 
13209,15 (тринадцать тысяч двести девять) рублей 15 копеек на основании решения 
Думы Сорокинского муниципального района № 54 от 25 августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка мо-
жет быть пересмотрен в сторону увеличения не чаще одного раза в год на основании 
данных о рыночном размере арендной платы. Изменение размера арендной платы 
осуществляется в одностороннем порядке путем направления письменного уведом-
ления арендатору. Размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону 
уменьшения.

«Шаг аукциона»: 396,27 (триста девяносто шесть) рублей 27 копеек.
Размер задатка: 13209,15 (тринадцать тысяч двести девять) рублей 15 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: 9 марта  2021 года с 8 часов 00 минут.

Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 7 апреля 2021 
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 (поне-
дельник − 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 толь-
ко одну заявку в отношении каждого лота на участие в аукционе. В одной заявке мо-
жет 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 формам (Приложение № 1, Приложение № 2), предоставляется заявите-
лем (физическим или юридическим лицом) с приложением следующих документов:

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-

стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с действу-

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, 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), 8 апреля 2021 года, 10 ча-
сов 00 минут, претенденты приобретают статус 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, про-
токола рассмотрения заявок. 

Уведомления заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, о принятых в отношении них решениях направ-
ляются 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 
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