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Самозанятость

В марте в райцентре  от-
крылся небольшой ко-
миссионный магазин. Его 
хозяйка Алия Котова − 
участница программы "Са-
мозанятость". 

− Ещё совсем недавно я ра-
ботала  в магазине хозтова-
ров  продавцом и о своём деле 
даже не помышляла, − рас-
сказывает индивидуальный 
предприниматель.  − Идея  от-

Собственное дело − сложно, но интересно!

Предприниматель Алия Котова со своим куратором  − специалистом Центра занятости населения Натальей Гунченко

крыть свой магазин принад-
лежит моему супругу. Он и на-
правление придумал.  Взвесив 
все за и против, согласилась с 
ним. Ведь если не попробо-
вать, то никогда не узнаешь, 
стоила ли игра свеч.  Что ка-
сается профессии, то  она мне 
очень близка и понятна. Ценю 
в ней возможность  живого 
общения с разными людьми. 
Самое интересное, что и про-
давец может реализовываться  
по всем направлениям, чем я  
с удовольствием  и занимаюсь   
сейчас,    осваивая     специ-
фику товаров, с которыми не 
работала ранее: бывшие в 

Международная акция 
«Сад памяти» впервые 
была проведена в 2020 
году. Её цель – создание 
зелёных памятников тем, 
кто погиб в годы Великой 
Отечественной войны. 
Всего — 27 миллионов де-
ревьев в память о 27 мил-
лионах погибших!

По информации органи-
заторов акции, уже в пер-
вый год проведения более 
300 тысяч человек из всех 
85 регионов России и свы-
ше 50 стран присоедини-
лись к масштабной иници-
ативе. Не помешала акции 
и пандемия – неравнодуш-
ные жители нашей страны 
и зарубежья поддержали 
новые форматы #СадПамя-
тиДома, высаживая деревья 
у себя на участках, а также 
выкладывая в соцсети дере-
вья, нарисованные со свои-
ми детьми. «Сад памяти» 
поддержал и Президент РФ 
Владимир Путин, высадив 
дерево у Ржевского мемо-
риала советскому солдату. 
Главой государства акция 
объявлена ежегодной.

В год 80-летия с начала 
Великой Отечественной 
войны она затронет объ-
явленные ранее города 
трудовой доблести, охва-
тит основные памятные 
даты Великой Отечествен-
ной войны, места, а также 
имена героев. Добавятся и 
новые активности, среди 
них – масштабное участие в 
акции школьников со всей 
страны в день Последнего 
звонка. Отметим, что стар-
тует акция в Севастополе, 
где сад памяти будет раз-
бит в честь главного амбас-
садора акции, «народного 
офицера» Василия Лано-
вого. Завершается же она в 
Бресте, договорённость об 
этом  достигнута главами 
двух государств.

Организаторами акции 
«Сад памяти» выступа-
ют «Волонтёры Победы» и 
Фонд памяти полководцев 
Победы при поддержке Ми-
нистерства природных ре-
сурсов РФ и Федерального 
агентства лесного хозяй-
ства в рамках националь-
ного проекта «Экология», 
а также Всероссийского 
общества охраны природы 
и национального проекта 
«Экология».

Акция "Сад памяти" 
стартует во второй 
раз

употреблении компьютеры, 
телефоны, планшеты, телеви-
зоры, всевозможная бытовая 
техника. Всё  это приносит на 
реализацию население. Ещё в 
новинку для меня − автозвук 
и всё, что с ним связано. Ста-
раюсь вникнуть в это  и всё 
подробно донести до покупа-
телей.  По некоторым слож-
ным  вопросам консультирует 
супруг.

Сегодня магазинчик поль-
зуется спросом у населения,  
несмотря на то, что подобную 
деятельность ведёт достаточ-
ное количество интернет-пло-
щадок. Но покупателям при-

вычнее вещь подержать в 
руках, осмотреть её, чем брать 
кота в мешке. Тем более после 
завершения сделки в интерне-
те все связи с продавцом теря-
ются, в случае ненадлежащего 
качества товаров уже и спро-
сить не с кого...

Комиссионный магазин — 
это возможность сэкономить 
на покупке вещей для потре-
бителя. Ведь купить новое − 
не у всех есть возможность, а 
у кого-то дома без дела лежат 
хорошие вещи в рабочем со-
стоянии. Так почему бы не 
совершить обоюдовыгодную 
сделку?
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• Оксана Барсукова

В районе ведётся работа по при-
ёму документов граждан, желаю-
щих организовать приёмную се-
мью,  граждан пожилого возраста и 
инвалидов, нуждающихся в посто-
роннем уходе и изъявивших жела-
ние проживать в приёмной семье.

Об этом рассказала Мария Бреен-
кова, руководитель службы помощи 
и ухода на дому центра социального 
обслуживания населения: 

− Приёмная семья для граждан по-
жилого возраста и инвалидов – это 
стационарозамещающая, инноваци-
онная форма жизнеустройства и соци-
альной поддержки граждан пожилого 
возраста и инвалидов. Для одинокого 
пожилого человека такая семья – это 
возможность продления жизни в до-
машней обстановке, систематическое 
получение  различных видов помо-
щи, решение жилищных проблем. В 
ней пожилой человек будет обеспе-
чен всем необходимым: питанием, 
уходом, лекарственными средствами, 
предметами повседневного спроса. 
Более того, приёмная семья органи-
зует для пожилого человека общий 
быт, досуг, создавая благоприятный 
психологический климат. И самое 
главное,  пожилой человек имеет воз-
можность общения, что очень важно 
для него.

В приёмную семью принимаются 
одинокие граждане пожилого возрас-
та  или инвалиды, не имеющие пря-
мых родственников, а также иных со-
вместно проживающих членов семьи 
(имеющих регистрацию по месту жи-
тельства в жилом помещении, в кото-
ром проживает пожилой гражданин), 
полностью утратившие способность к 
самообслуживанию и нуждающиеся в 
постоянном (круглосуточном) уходе. 
Такую семью имеют право организо-
вать совершеннолетние дееспособ-
ные граждане, постоянно прожива-
ющие на территории Сорокинского 
района, не являющиеся  членами се-
мей граждан пожилого возраста, спо-
собные исполнять обязательства по 
совместному проживанию, обеспече-
нию постоянного полноценного ухода 

Сорокинцы могут взять в приёмную семью пенсионера

и надлежащих жилищно-бытовых ус-
ловий для принимаемого лица. Семья 
подбирается для каждого гражданина 
индивидуально − путём прохождения 
предварительного собеседования, об-
следования и оценки условий прожи-
вания обеих сторон. Создание приём-
ной семьи допускается как по месту 
жительства гражданина, изъявившего 
желание проживать в приёмной се-
мье, так и по месту жительства испол-
нителя услуг, изъявившего желание 
создать приёмную семью. В целом ор-
ганизация семей основывается на до-
бровольности, конфиденциальности, 
соблюдении прав и законных интере-
сов, контроле за выполнением дого-

вора о приёмной семье. Существует и 
ряд оснований для отказа  в подобной 
услуге.

Между исполнителем, получателем  
услуг и МАУ «КЦСОН Сорокинского 
района» заключается трёхсторонний 
договор, в котором будут определены 
права, обязанности и ответственность 
сторон. Исполнитель услуг не вправе 
пользоваться и распоряжаться иму-
ществом получателя услуг в своих ин-
тересах.

В период действия договора испол-
нителю услуг выплачивается ежеме-
сячное вознаграждение в размере 
9000 рублей. 

                                          Соб. инф.

Демография

 В Сорокинском районе запла-
нирован предварительный объ-
ём посевных площадей под сель-
скохозяйственные культуры.

 Как рассказал начальник отдела 
сельского хозяйства администра-
ции района Сергей Долгодуш,  в 
текущем году посевная площадь 
осталась на уровне прошлого года 
и составляет 33697 гектаров земли.  
Под яровые зерновые и зернобобо-
вые культуры   в  2021 году планиру-
ется отвести 24390 гектаров земель, 
из них под пшеницу − 10217,  под 
ячмень − 3700 га, 9598 − под овёс,  
780 га под горох. Для посева много-
компонентной смеси отведут 2139 
га, под технические нужды − 850 
гектаров.

Хозяйствами района приобретено 
1930 тонн простых и сложных ми-
неральных удобрений. Планируется 
покупка ещё 150 тонн аммиачной 
селитры.

Закуплено  45 тонн семян высо-
кой репродукции,  в планах − при-
обрести ещё 50 тонн семян первой 
репродукции. 

 Одна из первостепенных задач, 
которую необходимо решить агра-
риям нашего района, − подготовить 
сельскохозяйственную технику к 
весенне-полевым работам.  Толь-
ко своевременный и качественный 
ремонт позволит в запланирован-
ные сроки завершить обработку и 
подготовку почвы к посеву,  в оп-
тимальные агротехнические сроки 
провести весенний сев. Механиза-
торы хозяйств района сегодня заня-
ты ремонтом техники. Как правило, 
его  хозяйства проводят своими 
силами – это позволяет обеспечить 
работой специалистов и сэконо-
мить средства. К тому же мастера 
лучше знают свою технику и с тол-
ком берутся за ремонт любой слож-
ности. На сегодняшний день техни-
чески исправными и отвечающими 
требованиям техники безопасности  
признаны   116 из 124  тракторов, 38 
из 43 комбайнов и 76 из 81 сеялки. 

Ведётся и сортировка семенного 
материала. Из  уже отсортирован-
ных 7011 тонн  семян кондицион-
ными являются 4372 тонны.

Для проведения весенних поле-
вых работ сельхозтоваропроизво-
дителям необходимо достаточное 
количество ГСМ.   Потребность в 
дизельном топливе на весенне-по-
левые работы у хозяйств района 
составляет 569 тонн, бензина  − 26 
тонн,  моторного масла − 23 тонны.  
На сегодняшний день в наличии 85 
т дизеля,  по 9 т бензина и моторно-
го масла.

Отметим, что в Тюменской обла-
сти общая площадь посева в 2021 
году составит более одного милли-
она гектаров (1028,1 тыс. га). При 
этом свыше 700 тысяч гектаров 
— это площади возделывания зер-
новых и зернобобовых культур. По 
сравнению с прошлым годом они 
увеличены на на 23,6 тыс. га.

Аграриями области под посев 
2021 года обработаны 780,1 тыс. га 
зяби и пары  −  62,6 тыс. га.

Посеяно озимых культур 11,706 
тыс. га, в настоящее время состоя-
ние озимых культур хорошее.

Сельское хозяйство

Аграрии  района
засеют 33697 
гектаров земли

Фотофакт

Человек с подтянутой  фигу-
рой, красиво скользящий по 
снегу на лыжах вдоль  берё-

зового леса, сразу привлёк внимание со-
рокинцев, пришедших на лыжную базу. 
Это Михаил Антипин −  спортсмен с 
большим стажем.
− Сколько себя помню, столько и катаюсь 
на лыжах, − говорит мужчина.− Сначала 
это были самодельные выстроганные 
дощечки. Со временем появилось и на-
стоящее снаряжение. Пока работал, вре-
мени на физическую активность было 
немного, но заниматься не переставал 
никогда. С выходом на пенсию времени 
стало гораздо больше, а потому спорт 
стал образом жизни.   Занятия лыжами 
помогают задействовать все  мышцы ор-
ганизма, так что, пока  есть возможность,  
бываю на базе практически ежедневно. 
Наезживаю по 15 − 20 километров. Летом 
здесь же бегаю, а дома в обязательном 
порядке гимнастика:  упражнения  на 
пресс, по 200 отжиманий и приседаний 
и тому подобное. Держу себя в тонусе и 
веду здоровый образ жизни, никогда не 
курил и вот уже более 25 лет совсем не 
употребляю алкоголь.  Мне полных 59, а 
хочу бегать ещё до 80 лет.||  Наблюдала 
Оксана Барсукова

15 −20 километров на лыжах  ежедневно  − в порядке вещей

Для справки
В 2020 году в Сорокинском районе созданы 7 приёмных 

семей для  пожилых людей. На данный момент их осталось 
три. В них обслуживается три пенсионера.

 Одна из семей организована социальным работником На-
деждой Верещагиной для  Ефросиньи Ильиничны  Кисняш-
киной. 

Жительница Калиновки пять лет назад вместе  с супру-
гом  приобрела  в райцентре квартиру и переехала туда. В 
прошлом году  мужчина ушёл из жизни. Никого из родных 
у Ефросиньи Ильиничны не осталось. В период пандемии 
Надежда, будучи волонтёром, помогала пожилой женщине, 
привозила ей продукты, лекарства. Привязались друг к дру-
гу крепко. Когда встал вопрос о том, чтобы стать для пен-
сионерки приёмной семьёй, Надежда долго не раздумывала.                
− Проживаем мы отдельно, у моей подопечной своя кварти-
ра, − рассказывает Надежда Верещагина. − Но трижды в не-
делю, а иногда и чаще, если в этом есть необходимость,  я 
спешу сюда, чтобы помочь по хозяйству и просто по душам 
поговорить...

 − Надежда − очень хороший человек, − говорит  получа-
тельница услуги.  −Всегда поможет, выслушает... После её ви-
зитов на душе легко и спокойно. На сегодняшний день для 
меня нет ближе и дороже человека. С ней я не чувствую себя 
одинокой, знаю, что в любой момент она окажется рядом.

Вы тоже можете скрасить старость  пожилых людей, 
приняв их в свои семьи. По всем вопросам создания при-
ёмной семьи необходимо обращаться  в Комплексный 
центр социального обслуживания населения по адресу: с. 
Большое Сорокино, ул. Ленина, д. 123 или по телефону 8 
(34550) 2-10-93 добавочный номер 2.



• Саша Черных

3ЗТ / Среда, 7 апреля 2021 года

Об этом сообщила руково-
дитель клиентской службы 
Пенсионного фонда  РФ На-
дежда Жигалёва.

 − В Сорокинском районе по-
вышение коснётся более 400 
пенсионеров, получающих со-
циальные пенсии, − рассказала 
она. − Напоминаю, что социаль-
ную пенсию назначают гражда-
нам, не получившим право на 
страховое обеспечение. На неё 
имеют право инвалиды 1, 2 и 
3 групп, дети-инвалиды, дети, 
потерявшие одного или обоих 
родителей, и дети, родители 
которых неизвестны. К числу 
получателей социальных пен-
сий также относятся постоянно 
проживающие в России граж-
дане, у которых нет подтверж-
дённого трудового стажа или 
его не хватает для назначения 
страховой пенсии. Им пенсия 
назначается на 5 лет позднее 
общеустановленного пенсион-
ного возраста: мужчинам в 70 
лет, а женщинам в 65.

Средний размер социальной 
пенсии в нашем регионе по-
сле повышения составит 10 907 
рублей. При этом следует пом-
нить, что уровень пенсионно-
го обеспечения неработающих 
пенсионеров не может быть 
ниже регионального прожиточ-
ного минимума, а он на 2021 
год установлен в размере 9 958 
рублей. Если пенсия ниже, то 
производится федеральная со-
циальная доплата (ФСД).

Кроме того, при индексации 
размера социальных пенсий 
повышаются также пенсии по 
государственному пенсионно-
му обеспечению, размеры до-
полнительного ежемесячного 
материального обеспечения 
и других социальных выплат, 
суммы которых определяются 
исходя из соответствующего 
размера социальной пенсии.

На базе Сорокинской школы № 1 
состоялось аппаратное совещание 
директоров общеобразовательных 
учреждений. 

Директор  Ольга Голендухина рас-
сказала  о ходе реализации нацио-
нального проекта «Образование». 

 − В течение года в учреждении по-
полнилась материальная база, − отме-
тила она. − Приобретены модульная 
мебель − в фойе учебного заведения, 
новые парты и стулья  − в кабинеты 
русского языка и литературы, ин-
форматики, английского языка. На 
выделенные средства  установлены 
современные многофункциональ-
ные мультимедийные панели в шко-
ле № 1, Готопутовской, Пинигинской, 
коррекционной школах. У данных 
устройств есть много плюсов, они 
могут использоваться как панель, как 
сенсорная доска и как телевизор. 

В Пинигинской и Готопутовской 
школах  поменяны шторы  в классах  и 
в административных помещениях. В 
пищеблоках столовых всех пяти школ 
установили  профессиональные кон-
диционеры «Климат-контроль», так 
необходимые в жаркое время года. В 
целях безопасности и  во избежание  
детского травматизма поменяны две-
ри  − через старые   дети не  могли ви-
деть находящихся по другую сторону 
людей. 

Ведущая роль в образовательном 
учреждении отводится внеурочной 
деятельности и спортивному разви-
тию детей и подростков. Им отведено 
особое   пространство и время в учеб-
но-воспитательном процессе. 

Для того чтобы наглядно увидеть и 
погрузиться в деятельность школы, 
для гостей одиннадцатиклассница  
Ирина Басова  провела экскурсию.  
Внимание  собравшихся привлекли 
многочисленные  стенды и выставки, 
отражающие события школьной жиз-
ни и достижения учеников, в их числе 
музейная комната «История школы: в 
цифрах, лицах и фактах», созданная 
к юбилейной дате (в 2021 году школе 
исполнилось 78 лет). 

В музее  можно с лёгкостью просле-
дить вехи в истории развития обще-
образовательного учреждения. 

Новая традиция  − оформление 
стенда «Я служу России», который 
ежегодно пополняется новыми фото-
графиями выпускников в погонах.

Одним из этапов совещания стало 
посещение уроков и внеурочных за-
нятий. 

Урок астрономии по теме «Звёзды 
и созвездия. Небесные координаты. 
Звёздные карты» в 10 «б» классе про-
вела педагог  Олеся Чухно. На своих 
занятиях она применяет современ-
ные технологии, ребята изучают небо 
через телескоп, а также с помощью 
программы «Стеллариум». 

Данный метод изучения предмета 
позволяет более реалистично при-
близиться к звёздному пространству.

 Педагог Ирина Мархель показала  
внеурочное занятие  «Cuboro»  в 8 − 9 
классах по теме «Создание фигур по 
основным параметрам».   Стоит от-
метить, что ребята активно и охотно 
работают с конструктором. Не оста-
лись в стороне и гости, они тоже по-
пробовали выполнить предложенные 
задания.

 Посмотрели гости уроки и занятия 
и  других педагогов. 

Анализ показал, что учителя на 
своих уроках  добиваются высоких 
результатов в обучении и воспита-

В период с 5 по 15 апре-
ля Почта России совместно 
с издательскими домами 
предоставляет подписчи-
кам 30-процентную  скидку 
на 1800 газет и журналов.

По всей стране подписчи-
ки могут оформить печатную 
прессу на второе полугодие 
2021 года с доставкой до по-
чтового ящика по собственно-
му каталогу Почты России.

В "Подписном агентстве" се-
годня представлено уже более 
5400 газет и журналов, при 

Сорокинской школе № 1  есть чем гордиться
Увидеть  достижения и погрузиться в деятельность школы гости смогли 2 апреля

Стартовала подписная кампания на 2-е полугодие 2021 года на газету "Знамя труда"

нии.
Расширенное аппаратное сове-

щание стало прекрасным поводом  
для торжественного награждения 
призёров и участников регионально-
го этапа всероссийской предметной 
олимпиады дипломами,  медалями и  
сертификатами.

Это лишь маленькая доля всех на-
град и достижений учеников школы 
№ 1, которые активно участвуют в 
олимпиадах, конкурсах, соревнова-
ниях муниципального и региональ-
ного уровней. 

 После  всех мероприятий Ольга Го-
лендухина  ответила на вопросы при-
сутствовавших, поделилась планами 
на будущее. 

 При подведении итогов гости по-
делились своими впечатлениями от 
увиденного и пришли  к выводу, что 
школа – это  большая книга,  в кото-
рую каждый день и  каждый час за-
писываются события, даты, имена.  А 
ученики и  педагоги являются её глав-
ными авторами и героями.

’’ Школа – это большая книга, в которую каж-
дый день и каждый час записываются собы-
тия, даты, имена. А  ученики и педагоги явля-
ются её главными авторами и героями.

•  Текст и фото
   Татьяны Никитюк

На снимке: фрагменты аппаратного совещания

этом 125 СМИ присоедини-
лись к нему в первом квартале 
2021 года.

Стартовала подписная кам-
пания и на "Знамёнку". Чтобы 
вовремя оформить подписку, 
нужно обратиться в ваши по-
чтовые отделения на терри-
ториях или к почтальонам на 
участках. 

Напоминаем, что выписать 
районную газету вы можете 
и в редакции "Знамя труда" 
по демократичной цене. Но в 
этом случае вам необходимо 
самостоятельно забирать га-
зету в назначенные дни. 

Кроме того, есть воз-

можность подписаться на 
PDF-версию районки. Свежий 
номер "ЗТ" будет приходить к 
вам на указанную вами элек-
тронную почту. 

Традиционно по заверше-
нии кампании журналисты 
проведут розыгрыш призов 
среди подписчиков. 

Чтобы не терять времени, 
вы можете вырезать и запол-
нить бланк на подписку прямо 
из газеты, отдать его почта-
льону или отнести на почту.

Спешите, выбирайте удоб-
ный для вас способ. Оставай-
тесь с нами, будьте в курсе 
всех событий!

Подписка-2021

Социальные пенсии с 
1 апреля  вырастут на 
3,4 процента

Актуально

• Оксана Барсукова
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ЁМКОСТИ под ка-
нализацию. ЖБИ кольца. 
Тел. 89829183926.           (1-17)

В УНИВЕРМАГЕ (под-
вал) открылся магазин «Цвет 
ночи».  В ассортименте жен-
ское, детское, мужское ниж-
нее бельё, халаты, сорочки,  
костюмы для дома, футболки 
и многое другое по демокра-
тичным ценам. Ждём вас за 
покупками! Тел. 89829184779.

ПРОДАЖА электропасту-
хов.  Цена − 8 тыс. руб. Тел. 
89028501740.          (2-2)

Выражаем глубокие соболезнования Мартиш Галине 
Владимировне, Медведевой Лидии Васильевне по поводу 

смерти брата, сына
МЕДВЕДЕВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

Русакова Г.В., Глазунова Т.В., Корытько Е.А., 
Пустовая Е.А., Одышева А.П.

Коллектив филиала Сорокинской СОШ №1- коррекци-
онной школы-интерната  выражает глубокие соболезно-
вания Медведевой Лидии Васильевне по поводу трагиче-
ской гибели сына

МЕДВЕДЕВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

Выражаем глубокие соболезнования Голуб Ларисе Нико-
лаевне, детям по поводу  преждевременной смерти  мужа, 
отца

ГОЛУБА ПЕТРА ГРИГОРЬЕВИЧА.
Стрельцова В.В., Ямова К.И, Плюхина А.С., Рябова Т.В.

08.04.2021 года с 9:00 до 
15:00 будет отключение во-
доснабжения в с. Осиновка в 
связи с профилактическими 
работами. ООО "СКС"

Уважаемая  Медведева Лидия Васильевна! Приносим 
Вам и всей вашей семье свои глубокие соболезнования в 
связи с трагической кончиной сына 

МЕДВЕДЕВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.  
Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова 
поддержки и утешения.
С соболезнованиями Старостенко В.Н., Землянова Э.А., 

Лебедева Г.В., Цыганкова Н.И., Литвинова Н.А., 
Кизурова Л.М., Маленков В.В., Маленкова З.Н., 

Зарембо В.Т., Шелягин А.Ф.

ПРИНИМАЕМ макулатуру −  
4 руб./кг − на территории мас-
лозавода. Тел. 89923018401.

 ДУМА
СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №  
   (ПРОЕКТ)

2021 г.,    
с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ГОДОВОГО ОТЧЁТА ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ БЮД-
ЖЕТА СОРОКИНСКОГО  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О 
РАЙОНА ЗА 2020 ГОД

Руководствуясь Положе-
нием о бюджетном про-
цессе в Сорокинском му-
ниципальном районе, 
утверждённым решением 
Думы Сорокинского му-
ниципального района от 
02.10.2018 № 61, Дума Соро-
кинского муниципального 
района РЕШИЛА: 

1.Утвердить отчёт об ис-
полнении бюджета Соро-
кинского муниципального 

 ДУМА
СОРОКИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  №17

7 апреля 2021 г.,   
с. Большое Сорокино

О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьёй 
28 Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Феде-
рации», в соответствии со 
статьёй 63 Устава Сорокин-
ского муниципального рай-
она, Положением о порядке 
организации и проведения 
публичных слушаний в му-
ниципальном образовании 

Сорокинский муниципаль-
ный район, утверждённым 
решением Думы Сорокин-
ского муниципального рай-
она от 25.07.2019 № 67, Дума 
Сорокинского муниципаль-
ного района РЕШИЛА:

1.Назначить на 22 апреля 
2021 г. публичные слушания 
в Сорокинском муници-
пальном районе по вопросу 
обсуждения проекта реше-
ния Думы Сорокинского му-

СВЕДЕНИЯ 
о численности  муниципальных служащих, работников 

муниципальных учреждений Сорокинского района, фактиче-
ских затратах на их денежное содержание за 2020 год

Среднесписочная 
численность
(чел.)

Денежное 
содержание
(тыс. руб.)

Администрация 
Сорокинского 
муниципального района

47 28654

Работники бюджетной 
сферы, всего
Из них:

630 234195

образование 482 177470
культура 67 31193
социальное обслуживание 
населения

39 13416

массовый спорт 42 12116

Администрация Сорокинского муниципального района 
выражает глубокие соболезнования Мартиш Галине Вла-

димировне, родным и близким по поводу смерти
МЕДВЕДЕВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА.

ниципального района «Об 
утверждении годового отчё-
та об исполнении бюджета 
Сорокинского муниципаль-
ного района за 2020 год», 
проект решения опублико-
вать в газете «Знамя труда».

2.Определить следующие 
место и время проведения 
публичных слушаний – с.Б.
Сорокино, ул. 40 лет Октя-
бря, 10, публичные слушания 
проводятся с 17 ч. 00 мин. до 

18 ч. 00 мин.
3.Определить следующий 

адрес приёма рекоменда-
ций и предложений: с.Б.Со-
рокино, ул. 40 лет Октября, 
10, кабинет № 22, указанные 
документы предоставляются 
до 22 апреля 2021 г.

4.Настоящее решение 
вступает в силу с момента 
его опубликования.     

Глава района А.Н. Агеев                                                                                                    

района за 2020 год по дохо-
дам в сумме 693 237,8 тыс. 
руб., по расходам в сумме 
673 456,3 тыс. руб., с превы-
шением доходов над расхо-
дами (профицит) в сумме 19 
781,5 тыс. руб. и со следую-
щими показателями:

1) доходов бюджета за 
2020 год по кодам класси-
фикации доходов бюджетов 
согласно приложению №1 к 
настоящему решению;

2)  расходов бюджета за 
2020 год по разделам и под-
разделам классификации 
расходов бюджетов согласно 
приложению № 2 к настоя-
щему решению;    

3) расходов бюджета за 
2020 год по ведомственной 
структуре расходов бюдже-
тов согласно приложению 
№ 3 к настоящему решению; 

4) источников финан-
сирования дефицита бюд-
жета за 2020 год по кодам 
классификации источников 
финансирования дефицитов 
бюджетов согласно прило-
жению № 4 к настоящему 

решению.
2.Опубликовать настоящее 

решение и сведения о чис-
ленности муниципальных 
служащих органов местного 
самоуправления, работни-
ков муниципальных учреж-
дений с указанием фактиче-
ских затрат на их денежное 
содержание за 2020 год в га-
зете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему 
решению можно ознако-
миться в районной библио-
теке с.Б.Сорокино, в библи-
отеках административных 
центров муниципальных 
образований − сельских по-
селений, а также на офици-
альном сайте Сорокинского 
муниципального района), 
разместить на официальном 
сайте Сорокинского муни-
ципального района в сети 
«Интернет».

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

  Глава района А.Н. Агеев
 


