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   Поздравляем!
Дорогие друзья! Три дня 

отделяют нас от начала 
2020 года. Сегодня мы вы-
пускаем  в свет последний 
номер «Знамёнки». Про-
щаться – грустно, но ра-
достно – встречать!

Надеемся на скорую 
встречу с вами. Поздравля-
ем с Новым годом, желаем 
здоровья и всех благ!

Для тех, кто не успел 
оформить подписку, есть 
шанс сделать это в остав-
шиеся два дня.    Ред. «ЗТ»

29 ДЕКАБРЯ,      
   воскр.
     – 15°

Погода в 
Сорокинском
 районе
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30 ДЕКАБРЯ,      
  понед.
     – 22°

31 ДЕКАБРЯ,      
 вторник
     – 18°

1 ЯНВАРЯ,      
среда
     – 9°

Добрые дела

Гд е живёт Баба-яга?
  – У нас,  на школьном дворе, – ответит  теперь любой учащийся, сотрудник   и  родитель 
                              Сорокинской школы № 1. И это –  чистая правда! 

                                             На снимке: снежная скульптура на территории школы № 1

Неправда, что альтруи-
зм – пережиток прошло-
го.   Он  был,  есть и будет. 
И доказательство тому  –  
необычная скульптурная 
композиция, которую  на 
радость детям и взрослым  
совершенно  бескорыстно 
создали  неравнодушные  
творческие  люди.

  
Догадки о том, для чего на 

территории Сорокинской 
школы № 1 изготовлена и 
наполнена снегом огром-
ная,  стоящая  на странных 
подпорках конструкция, 
не строил разве что самый 
ленивый. Предположения 
были разные. Все ждали… 

    И вот во второй половине 
дня 13 декабря  по селу про-
неслось:  возле этой пяти-
метровой махины начались 
какие-то работы.  Кто-то 
самый глазастый в одной из 
участниц орудовавшей  там 
команды узнал врача Со-
рокинской районной боль-
ницы прошлых лет. В своё 
время она заслужила любовь 
пациентов внимательным и 
профессиональным отноше-
нием. 

Три дня на глазах у заво-
рожённо  прилипавших к 
школьному забору зрителей 
снежный куб превращался 
в произведение искусства. 
Постепенно из  белой  массы 
возникла «бревенчатая из-
бушка на мохнатых курьих 
ножках». Затем по очереди 
появились персонажи рус-
ских сказок. Вот  присела  
задумчивая лесная волшеб-
ница – Баба-яга с метлой... 
Ощущение такое, что она 
вот только сейчас  выбра-
лась  из прислонённой к из-
бушке  ступы  и замышляет 
новые проделки.  Поодаль 
– услужливо изогнувшийся  
Кот Баюн.  Так и норовит за-
глянуть в глаза.   Он словно  
вопрошает:  «А хотите,  я вас 
убаюкаю?» Усевшийся на са-
мую верхушку сказочной из-
бушки ушастый филин  зор-
ко охраняет  эту красоту.

    Неоднократно я прихо-
дила сюда в разное время су-
ток, чтобы получше рассмо-
треть скульптуры, и всякий 
раз ощущала некую одухот-
ворённость нового сказоч-
ного пространства, а ещё 
– необычное чувство пред-
вкушения встречи с чудом. 
И я не одна такая. Вот под-
бежали две подружки-пер-
воклассницы. Остановились, 
разглядывая избушку и её 
«жителей». 

    – Не бойся! Смотри, она 
же добрая, – зашептала одна 
из них…

    И правда, добрая. И Баба- 
яга, и всё, к чему прикосну-
лись руки замечательных 
людей, создавших для зем-

ляков эту снежную сказку. 
    – Так кто же они? – спро-

сила у директора школы 
Ольги Голендухиной.

    – Идейный вдохновитель, 
главный снежный скульптор 
и руководитель работ попро-
сила себя не называть, – ска-
зала Ольга Александровна. 
– Общаясь с этим талантли-
вым человеком,  я узнала, 
что резьбой по снегу она за-
нимается уже десять  лет и  
давно мечтает создать ска-
зочную избушку на курьих 
ножках. В какой-то момент 
мы совместно решили   осу-
ществить  эту красивую за-
думку. 

  И понеслось! Сначала был 
большой подготовитель-
ный этап. Проведя расчёты, 
сложную конструкцию для 
накопления необходимой 
массы снега безвозмездно 
соорудило ИП Голендухи-
ных. Большую помощь ока-
зали сотрудники  Сорокин-
ских РЭС. Когда всё было 
готово, копили снег, склады-
вая в короб по инструкции. 

  А на днях главная масте-

рица  приехала в Сорокино 
со своими друзьями и  еди-
номышленниками – семь-
ями Семёновых из Юрги и 
тюменцев – Виктории и Вя-
чеслава. На помощь им при-
шли сорокинцы,  родители 
наших учеников – Дмитрий 
Федин, Михаил Левин, Дми-
трий Новицких. 

Это были три дня радост-
ного и вдохновенного труда, 
полёта фантазии и единения 
душ! 

Результат – положитель-
ные эмоции наших детей и 
земляков. Разве это не сча-
стье? От имени всех одно-
сельчан  я благодарю глав-
ного скульптора и всех, кто 
участвовал в создании кол-
лективного новогоднего 
чуда! 

                *  *  *
Разносторонне  одарён-

ный автор идеи ещё и пишет 
замечательные стихи. Мне 
захотелось их прочитать и 
понять, почему тема русских 
сказок так волнует  душу и 
воображение этой удиви-
тельной женщины. Ответ 
читается между строк.

У края клюквенных болот,
Где тёмные лога, –
Лет около двухсот-трёхсот
Живёт Баба-яга.
Она не ходит по врачам –
А годы всё бегут.
Летает в ступе по ночам
На север, к роднику. 
На курьих ножках сколь 
                              веков –
Такая уж судьба! –
Скребётся, ищет червяков
Трухлявая изба.

Чаёк из мяты бабка пьёт –
Пускай она стара,
Но папоротник расцветёт,
Когда придёт пора!
Пеньки все знает наизусть
В своём лесу густом.
В кадушке вкусно пахнет 
                               груздь
Смородинным листом.
В избушке переждёт грозу,
Довольная судьбой,
По плошкам разольёт росу,
Насушит зверобой. 
Косулю нужно подоить
Сегодня вечерком,
Придут ежата – напоить
Косульим молоком.
Нарезать прутьев ивняка
Истрёпанным взамен,
А то летишь, как кочерга, –
У ступы левый крен.
Ведёт задумчивый ручей
Неспешный свой рассказ.
Ушастый филин на плече
Прищурил жёлтый глаз…

 



О новогоднем 
поздравлении 
главы района

Уважаемые жители
Сорокинского 
района! 
В связи с невозмож-

ностью трансляции 
по телевидению (тех-
нические причины не позволяют выйти 
на цифровое вещание) приглашаем вас 
посмотреть новогоднее поздравление 
главы района Александра Агеева 31 де-
кабря в 22:00 на ютубе (страничка Алек-
сандра Давыдка), а также в социальных 
сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» 
на страничке «Администрация Сорокин-
ского муниципального района», в группе 
«Сорока.ру».
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Дорогие земляки! 

Поздравляю вас с наступа-
ющим Новым 2020 годом и 
Рождеством Христовым!

В предновогодней суете мы 
подводим итоги уходящего 
года, строим планы на будущее. 

В 2019 году совместными 
усилиями нам удалось найти 
решение многих проблем, до-
стигнуть успеха в наших пла-
нах, реализовать интересные 
проекты. 

Убеждён, что в наступающем 
новом году все добрые начина-
ния получат своё продолжение, 
откроются новые перспективы 
для тюменцев, появятся инте-
ресные проекты.

Уверен, что новый 2020 год 
станет годом новых свершений 
и исполнения самых заветных 
желаний!

Желаю вам крепкого здоро-
вья, удачи, оптимизма и больше 
приятных событий и счастли-
вых моментов!

Депутат Тюменской 
областной думы,   
член фракции 
«Единая Россия»
  В.И. Ульянов

Дорогие земляки! 

Примите самые искренние 
поздравления с наступающим 
Новым годом! 

Уходящий юбилейный для 
Тюменской области 2019 год 
принёс нам немало ярких собы-
тий и побед. Вместе мы радова-
лись успехам наших школьни-
ков и студентов, спортсменов 
и молодых профессионалов, 
учёных и специалистов разных 
сфер, которые неоднократно 
становились одними из лучших 
в России и мире. 

Благодаря труду, упорству и 
целеустремлённости каждого 
из вас регион сохранил лиди-
рующие позиции в ведущих 
отраслях экономики. За год мы 
открыли более двадцати произ-
водств. В 2019 году Тюменская 
область вошла в число лидеров 
по привлечению инвестиций. 
На карте региона появились но-
вые современные школы и дет-
ские сады, в областном центре 
начала работать уникальная для 
России школа нейроинженеров. 
Принял своих первых паци-
ентов многофункциональный 
госпиталь «Мать и дитя», а в 
Тобольске началось строитель-
ство пассажирского аэропорта. 
Большим подарком к юбилею 
области стало открытие Тюмен-
ской кольцевой автодороги. 

Всё это – лишь малая часть 
достижений наших земляков, а 
значит, и всего региона за про-
шедший год. Впереди новые 
планы и задачи, ещё более мас-
штабные проекты и открытия. 
Уверен, вместе мы добьёмся 
успехов и покорим новые вер-
шины! 

Дорогие земляки! От всей 
души желаю вам встретить Но-
вый год в кругу самых близких 
и родных людей. Пусть в эту 
волшебную ночь в каждом доме 
прозвучат самые тёплые и ис-
кренние пожелания, а загадан-
ные под звон курантов заветные 
мечты обязательно сбудутся! 
Любви и взаимопонимания, 
счастья вам, здоровья и благо-
получия!

С Новым годом!

Губернатор Тюменской 
области А. В. Моор

 Готопутовская начальная школа встречает Новый год

                              
Уважаемые жители Сорокинского района! Поздравляю вас с Новым годом и 

Рождеством!
 Для сорокинцев  2019 год был насыщенным юбилейными событиями и наполнен-

ным напряжённым трудом. Мы строили дороги и дома, газифицировали квартиры, 
трудились на полях и  фермах, пекли хлеб и оказывали услуги ЖКХ, развивали биз-
нес и социальную сферу, воспитывали и учили детей, не забывали оказывать вни-
мание старшим, добивались побед в производстве, образовании, культуре и спорте! 
В целом уходящий год для района стал успешным и позитивным!  

Уверен, что в наших силах  – подарить в наступающем новом году своим близким 
и родным самое дорогое — душевное тепло, понимание и любовь! Выражаю  каждо-
му из вас огромную благодарность за преданность нашему общему дому, который 
зовётся Сорокинским районом. Мы любим его и вместе создаём  задел на будущее.  
Нас объединяет уверенность, что Новый год принесёт только добрые перемены. 

Желаю, чтобы в наступающем году исполнились все самые заветные мечты, а 
успех сопутствовал всем делам! Здоровья вам, вашим родным и близким, счастья, 
семейного благополучия и обязательно всем – удачи!

    Глава района А.Н. Агеев

Внутреннее пространство здания и  учебные кабинеты украшены  там с большим вкусом  и выдумкой 

Текст и фото
Марины Лакман

Предновогодье – время  без-
граничного творчества  и 
самый подходящий момент 
с помощью фантазии  и  уме-
лых рук подарить  волшебное 
настроение  окружающим и  
себе. 

  Оно моментально поднима-
ется сегодня у тех, кто прохо-
дит или проезжает мимо одной 
из сорокинских усадеб, что  по 
улице З. Космодемьянской  в 
районе объездной дороги. Там 
на зелёном дощатом заборе  из 
аккуратно  скатанных снежков 
вылеплена  крупная,  хорошо 
заметная  даже с дальнего  рас-
стояния надпись: «С НОВЫМ 
ГОДОМ!». На первый взгляд, 
вроде,  ничего особенного. Но у 
каждого, кто  это читает, появ-
ляется ощущение, что обраща-
ются именно к нему. И это чув-
ство дорогого стоит!  Сколько 
же времени потратили эти вы-
думщики, чтобы так оригиналь-

но поздравить каждого прохо-
жего и проезжего! И это лишь 
малая капля в большом море 
новогоднего позитива, который 
так щедро дарят людям наши 
творческие   земляки! 

      Перед Новым годом пре-
ображаются не только дома и 
усадьбы, но здания и терри-
тории предприятий, органи-
заций и учреждений. Многие 
из них – активные участники 
ежегодного районного конкур-
са «Новогоднее настроение» 
на лучшее новогоднее оформ-
ление. Например, педагогиче-
ский коллектив Готопутовской 
средней школы, участвующий в 
номинации «Новый год в сказ-
ке». Необычную  волшебную  
атмосферу  создали  там  со-
трудники  учреждения  вместе с 
учащимися. 

    Перешагнув порог началь-
ной школы, здание которой  на-
ходится через дорогу от основ-
ного корпуса, сразу понимаешь, 
что к Новому году тут подго-
товились основательно. Стены 
холла украшены большими из-

ящными снежинками, здесь же 
организована фотозона: празд-
нично убранный «чум», «засне-
женные» сверкающие ёлочки, 
деревянные олени. Поражает 
разнообразием выставка ново-
годних поделок, изготовленных 
детишками совместно с родите-
лями.

     Ну а когда попадаешь в 
логопункт, на некоторое время 
просто теряешь дар речи. Шаг 
через порог – и ты в сказке Гоф-
мана «Щелкунчик и мышиный 
король». В крошечном про-
странстве кабинета с большой 
любовью и умением оформлен 
каждый сантиметр. Персона-
жей  сказки – Щелкунчика и 
мышиного  короля – впору по-
казывать где-нибудь на выстав-
ке прикладного творчества. 
Как и роскошно украшенный  
камин, и остальные предметы 
этой сказочной композиции. 

      Как рассказали учителя 
начальных классов, все идеи 
рождает неутомимая фантазия 
учителя-логопеда Ольги Бобер. 
На «Щелкунчике» остановили 
свой выбор потому, что 2019-й 
был Годом театра, а эту сказку 

чаще всего ставят в театре в ка-
нун Нового года. Ольга Юрьев-
на руководила процессом и сама 
принимала активное участие в 
изготовлении элементов кол-
лективного творения. Один раз  
увидев её трёхголового мыши-
ного короля – мягкую игрушку, 
уже никогда не забудешь! 

Людмила Викторовна Желто-
ухова с помощью своих перво-
клашек изготовила Щелкунчика 
из пенопласта. Оклеенный для 
прочности бумагой и раскра-
шенный акриловыми красками, 
он настолько ярок и красив, что 
ребятишки не выпускают его из 
рук! 

Главный результат совмест-
ного труда всех  сотрудников 
и учащихся начальной школы 
– это прекрасное праздничное 
настроение! 

Находясь именно в таком 
приподнятом состоянии духа, 
учителя начальных классов  
Готопутовской средней школы 
обратились с новогодними по-
здравлениями и пожеланиямик 
жителям района.

     Здесь в каждом кабинете даже на окнах – сказка

 Теперь фотозона «Щелкунчик» – любимое место  ребяти-
шек, в том числе посещающих группу кратковременного пре-
бывания

Людмила Желтоухова: Дорогие земляки! 
С наступающим Новым 2020 годом! Крепко-
го здоровья вам и вашим близким, счастья и 
радости! 

Пусть прекрасные мгновения в нашей жиз-
ни  приумножатся, станут ярче и красочнее! 
И пусть всегда над нами будет мирное небо!

Татьяна Устюжанцева: Новый год уже так 
близко! Давайте улыбнёмся друг другу и вспом-
ним всё хорошее, чем нас порадовал год уходя-
щий. А в наступающем – пожелаем  друг другу 
побольше радостных минут, достижения на-
меченных целей! 

Пусть год грядущий даст нам веру  в лучшее, 
подарит силы и здоровье!

Татьяна Ермолаева: Уважаемые земляки! 
Счастья, радости, любви вам в наступающем 
году! От всей души желаю, чтобы каждому из 
нас он принёс только хорошее!

Пусть удача станет спутницей нашей жиз-
ни, а мечты и планы обязательно осуществля-
ются!

Валентина Родина: Пусть наступающий 
год Белоснежной Крысы всем нам принесёт 
радость и счастье, крепкое здоровье и море 
позитива! Пусть 2020-й  будет продуктив-
ным, интересным и запоминающимся, пол-
ным приятных сюрпризов и незабываемых 
впечатлений!
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ТАКСИ "Викулово - Тюмень - 
Викулово" через с.Б.Сорокино, 
отправление из с.Б. Сороки-
но в 02:00 ч.  Доставка по г. 
Тюмени до места. Забираем 
из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.                  

                                (4-4) 

ТАКСИ «с. Б. Сорокино - Тю-
мень - с. Б. Сорокино», от-
правление из с. Б. Сорокино 
в 01: 30 ч. ночи.  Тел. 8(34557) 
36-2-03, 89504936086.     (4-4)

Услуги
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. благ. 
квартира по ул. Ленина (пл. 
56 кв.м). Тел. 89829626089.

   (2-5)

(4
-4

)

ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ИГРА-ВИКТОРИНА 
«ВОЛШЕБНЫЙ 
СУНДУЧОК» 
ПРОШЛА 
В ОСИНОВСКОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ 

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных и посудомоеч-
ных машин, водонагрева-
телей, микроволновок, чай-
ников-термосов, настенных 
газовых котлов. Выезд на 
дом. Гарантия. Тел. 2-22-72, 
89088655662.                     (4-4)

С НОВЫМ 
ГОДОМ!

Продам, куплю

РЕМОНТ стиральных и 
посудомоечных машин, 
пылесосов. Гарантия. Тел. 
89322528999.     (2-4)

(4
-4

)
(4

-4
)

(4
-4

)

Поздравляем ЖИТЕЛЕЙ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ с Новым годом и Рождеством!

Пусть в новом году жизнь игра-
ет всеми красками, как конфетти, 
сбываются мечты, сияют на лицах 
улыбки, глаза искрятся счастьем! 
Пусть в душе будет больше добра! 
Здоровья, любви, взаимопонима-
ния, радости, достатка, путеше-
ствий, впечатлений и только хо-
роших событий! Пусть Новый год 
дарит только лучшее!

Администрация Покровского сельского поселения

 Поздравляем ЖИТЕЛЕЙ ВОРСИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ с Новым годом!

Запах мандаринов и ёлки напомина-
ет нам о чудесном празднике детства. 
Новый год — это время улыбок и пре-
красного настроения. Пусть дети раду-
ют своих родителей, в доме царит мир и 
благополучие, а душой правит любовь! 
Прежде всего, любовь к родным и близ-
ким, к миру и к жизни! Желаем, чтобы в 
Новый год сбывались все самые сокро-
венные желания!

Администрация Ворсихинского сельского поселения 

 Уважаемые ЖИТЕЛИ ЗНАМЕНЩИКОВСКОГО СЕЛЬСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ, поздравляем вас с Новым годом!

Пусть этот год принесёт вам только 
всё самое лучшее! Пусть сопутствует 
удача, успех и везенье! Желаем всем 
крепкого здоровья, настоящего счастья 
и хорошего настроения. Пусть всегда 
окружают любимые люди! И всё, что за-
гадано под бой курантов, обязательно 
сбудется!

Администрация Знаменщиковского сельского поселения

Поздравляем с Новым годом 
ЖИТЕЛЕЙ ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! 

Пусть старый год заберёт все невзгоды 
и печали, а новый год будет наполнен до-
стижениями, богатством, любовью и здо-
ровьем! Желаем мира, благополучия и сча-
стья вам, пусть в новом году всё получится, 
а задуманное сбудется!

Администрация Пинигинского сельского поселения

Поздравляем ЖИТЕЛЕЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ с Новым годом!

С Новым годом! Год наступающий 
пусть принесёт только хорошие собы-
тия, яркие моменты в жизни, счастье, 
исполнение всех надежд и поставлен-
ных целей!

Администрация Александровского сельского поселения

 Уважаемых ЖИТЕЛЕЙ ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ поздравляем с Новым годом!

Желаем в предстоящем году новых 
успехов и достижений, новых идей 
и желаний, новых возможностей и 
стремлений, новых горизонтов сча-
стья и просторов вдохновения!

Администрация Готопутовского сельского поселения

В преддверии Ново-
го года ребята началь-
ных классов встретились 
в осиновской библиоте-
ке, чтобы отправиться  в  
волшебное литературное 
путешествие и познако-
миться с историей всеми 
любимого главного празд-
ника.

Детям рассказали,  откуда 
появился  и где живёт Дед 
Мороз, кто такая Снегурочка,  
как отмечают  этот праздник 
в других странах. 

Мальчики и девочки отве-
чали на вопросы новогод-
ней викторины, отгадыва-
ли загадки из «Волшебного 
сундучка», читали стихи, а 
затем выбирали себе  тек-
сты для разучивания, чтобы 
порадовать Деда Мороза и 
Снегурочку на «Новогодней 
встрече  с Колобком».  По-
знакомились с новинками 
книжной полки, а в заверше-
ние путешествия все ребята 
получили небольшие пода-
рочки.

Новый год – любимый праздник взрослых и детей, ведь в 
ночь с 31 декабря на 1 января случаются самые настоящие 
чудеса!

С нетерпением, волнением и радостью сорокинцы ждут насту-
пления торжественной ночи. Подготовка к празднику начинает-
ся заранее, и к концу декабря уже вовсю сверкают огнями улицы 
сёл и деревень района, а в каждом доме стоит наряженная ёлка. 
Праздничная атмосфера царит повсюду: в домах, магазинах, ор-
ганизациях.

Приятная новогодняя суета охватывает всех без исключения. 
Люди ходят по магазинам в поисках подарков для своих друзей 
и родных, выбирают самые красивые наряды и продумывают 
меню праздничного стола.

А ещё ничто так не вдохновляет людей перед праздником, как 
просмотр фильмов, наполненных сказочной атмосферой и ма-
гией Нового года.

Если у вас до сих пор нет новогоднего настроения, освободите 
вечер от дел, налейте какао, возьмите тёплый плед и выберите 
фильм из нашей праздничной подборки. Мы обещаем, что лю-
бой из них подарит вам ощущение праздника, которое так необ-
ходимо в последние дни уходящего года.

По мнению сотрудников редакции "Знамя труда", поистине 
новогодним является фильм Э. Рязанова "Ирония судьбы или с 
лёгким паром". Вторыми по популярности стали все части филь-
ма "Один дома". И на третьем месте в нашем списке - "Карна-
вальная ночь". Также новогоднее настроение помогут создать: 

- "Ёлки" (все части);
- "Девчата"; 
- "Гринч - похититель Рождества"; 
- "Морозко".
Не только дети, но и взрослые обожают мультфильмы. А уж 

тем более новогодние! Что может быть лучше, чем собраться 
всей семьёй и окунуться в сказочный мир?

Предлагаем список новогодних мультфильмов, которые на-
полнят ваши дома атмосферой приближающегося праздника!

1. "Зима в Простоквашино"; 
2. "Снежная королева" (2012 г.); 
3. "Холодное сердце"; 
4. "Полярный экспресс"; 
5. "Рождественская история";  
6. «Щелкунчик»; 
7. «Пингвины из Мадагаскара в рождественских приключениях».

ФИЛЬМЫ И МУЛЬТФИЛЬМЫ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СОЗДАТЬ 

НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ

ДосугКультура

Л. Кузьменко, 
библиотекарь

КУПЛЮ корову. Тел. 34-1-
82, 89324816036.

(4
-4

)ПРОДАМ ДРОВА - 
колотые. 

Тел.  89129291685.

НА НПС "Вознесенка" тре-
буется электромонтёр 4 раз-
ряда, водитель погрузчика 4 
разряда. Тел. 89044945428.

 Работа
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ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 93  

24 декабря 2019 г.  с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИЯМИ
(ВКЛАДАМИ, ДОЛЯМИ), ПРИНАДЛЕЖАЩИМИ 
СОРОКИНСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

В целях повышения эффективности управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом Сорокинского муниципального района, в 
соответствии со статьёй 209 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, статьями 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 22, 41, 42 Устава Сорокинского муниципального 
района Дума района РЕШИЛА:

1.Утвердить Положение о порядке управления акциями (вкладами, 
долями), принадлежащими Сорокинского муниципальному району, со-
гласно приложению.

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему решению можно ознакомиться в районной 
библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров 
муниципальных образований - сельских поселений, а также на офици-
альном сайте Сорокинского муниципального района), разместить на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети «Ин-
тернет».

Глава района А.Н.Агеев
ПРИЛОЖЕНИЕ

К РЕШЕНИЮ ДУМЫ СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТ 24.12.2019 № 93

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке управления акциями (вкладами, долями),

принадлежащими Сорокинскому муниципальному району

1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок управления акциями 

(вкладами, долями), принадлежащими Сорокинскому муниципально-
му району Тюменской области, процедуру выдвижения и деятельности 
представителей Сорокинского муниципального района Тюменской об-
ласти в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акци-
онером (участником) которых является Сорокинский муниципальный 
район Тюменской области (далее - Общества).

1.2.В качестве представителей Сорокинского муниципального района 
Тюменской области в органы управления и контроля Обществ (далее - 
Представители) могут быть выдвинуты:

лица, замещающие муниципальные должности Сорокинского муни-
ципального района Тюменской области;

лица, замещающие должности муниципальной службы Сорокинского 
муниципального района Тюменской области;

иные граждане Российской Федерации.
1.3.Права акционера (участника) Обществ от имени Сорокинского му-

ниципального района Тюменской области осуществляет администрация 
Сорокинского муниципального района (далее - Администрация).

1.4.При реализации прав акционера (участника) Администрация от 
имени Сорокинского муниципального района Тюменской области осу-
ществляет в соответствии с действующим законодательством:

внесение вопросов в повестку дня общих собраний акционеров (участ-
ников) Обществ;

выдвижение кандидатов для избрания в совет директоров (наблюда-
тельный совет), в ревизионную комиссию;

предъявление требований о проведении внеочередного общего собра-
ния акционеров (участников);

созыв внеочередного общего собрания акционеров (участников);
определение Представителей для голосования на общих собраниях ак-

ционеров (участников) хозяйственных обществ;
наделение Представителей для голосования на общих собраниях ак-

ционеров (участников) соответствующими полномочиями (выдача до-
веренности);

определение позиции акционера (участника) - Сорокинского муници-
пального района Тюменской области по вопросам повестки дня общих 
собраний;

иные права акционера (участника), предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Об-
щества;

контроль за деятельностью Представителей.
1.5.Позиция акционера (участника) - Сорокинского муниципального 

района Тюменской области по вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров (участников) отражается в письменных поручениях, выда-
ваемых Администрацией Представителю для голосования на общем со-
брании. Представитель действует на основании письменных поручений 
и доверенности Администрации.

В случае вынесения на рассмотрение общего собрания вопросов по 
одобрению крупных сделок или сделок с заинтересованностью, в Ад-

министрацию не позднее трех рабочих дней до дня проведения общего 
собрания представляется заключение структурного подразделения ад-
министрации района, осуществляющего регулирование вопросов в со-
ответствующей отрасли.

1.6.Представитель на общем собрании акционеров (участников) не 
вправе представлять интересы других акционеров (участников) этого же 
Общества.

1.7.В Обществах все голосующие, акции (доли) которых находятся в 
собственности Сорокинского муниципального района Тюменской об-
ласти, полномочия общего собрания акционеров (участников) осущест-
вляются Администрацией. Решения единственного акционера (участни-
ка) оформляются распоряжением Администрации.

2. Выдвижение представителей в совет директоров
(наблюдательный совет), ревизионную комиссию Общества

2.1.До 1 декабря года, предшествующего году проведения годового об-
щего собрания акционеров (участников), структурные подразделения 
администрации района, которые определены распоряжением админи-
страции Сорокинского муниципального района, осуществляющие регу-
лирование вопросов в соответствующей отрасли, чьи представители вы-
двигаются для избрания в советы директоров (наблюдательные советы) 
Обществ, направляют в Администрацию свои предложения по внесению 
вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров (участ-
ников), по кандидатурам для выдвижения в советы директоров (наблю-
дательные советы) - не менее двух кандидатур в каждое Общество и по 
кандидатурам для выдвижения в ревизионные комиссии - не менее двух 
кандидатур в каждое Общество.

Предложения по внесению вопросов в повестку дня годового общего 
собрания акционеров (участников) должны содержать позицию, каса-
ющуюся голосования по предлагаемым вопросам, формулировки ре-
шений по ним с приложением пояснительной записки и необходимых 
материалов, а предложения по кандидатурам для избрания в совет ди-
ректоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию Общества 
- информацию о кандидатах (данные документа, удостоверяющего лич-
ность кандидата (серия и (или) номер документа, датаи место его вы-
дачи, орган, выдавший документ, место регистрации)). К информации о 
кандидатах для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) и 
ревизионную комиссию Общества должно прилагаться письменное со-
гласие кандидата на избрание его в совет директоров (наблюдательный 
совет) или ревизионную комиссию.

2.2.Администрация на основании предложений, поступивших в соот-
ветствии с пунктом 2.1 настоящего Положения, подготавливает проект 
распоряжения Администрации о выдвижении кандидатов для избрания 
в советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии 
Обществ.

2.3.На основании распоряжения Администрации о выдвижении кан-
дидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет), в 
ревизионную комиссию Обществ Администрация направляет в каждое 
Общество предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров 
(наблюдательный совет), в ревизионную комиссию в порядке и в сроки, 
определенные действующим законодательством, уставом и внутренни-
ми документами Обществ.

2.4.Структурные подразделения администрации района в срок не 
позднее 10 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, препят-
ствующих исполнению Представителем своих обязанностей (увольне-
ние муниципального служащего с муниципальной службы, перевод на 
другую должность, уход в отпуск по беременности и родам, в отпуск по 
уходу за ребенком, направляют соответствующую информацию в Адми-
нистрацию.

2.5.Одновременно структурные подразделения администрации райо-
на должны представить предложения по кандидатурам для избрания со-
вета директоров (наблюдательного совета) или ревизионной комиссии 
соответствующего Общества в новом составе.

2.6.Администрация на основании информации, поступившей в соот-
ветствии с пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Положения, готовит проект 
распоряжения Администрации о выдвижении кандидатов для избрания 
их в совет директоров (наблюдательный совет), в ревизионную комис-
сию соответствующих Обществ. Издание распоряжения Администрации 
является основанием для осуществления необходимых действий для из-
брания вновь утвержденных кандидатов в советы директоров (наблю-
дательные советы) и ревизионные комиссии в порядке и в сроки, опре-
деленные действующим законодательством, уставом и внутренними 
документами Обществ.

3. Деятельность Представителей в советах директоров
(наблюдательных советах) Обществ

3.1.Лица, избранные в установленном порядке в советы директоров 
(наблюдательные советы) Обществ из числа кандидатов, утвержденных 
распоряжением Администрации, представляют интересы Сорокинского 
муниципального района Тюменской области.

3.2.Срок полномочий Представителей определяется сроком полномо-
чий совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

3.3.Представители осуществляют голосование по вопросам повестки 
дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), в том чис-
ле на основании письменных поручений администрации, главы района, 
выдаваемых Представителям под роспись.

Администрация обязана выдавать письменные поручения Представи-
телям для голосования на заседании совета директоров (наблюдатель-
ного совета) по следующим вопросам:

утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
увеличение уставного капитала общества путем размещения обще-

ством дополнительных акций в пределах количества и категорий (ти-
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пов) объявленных акций;
образование исполнительного органа общества и досрочное прекра-

щение его полномочий;
рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выпла-

ты;
принятие решений об участии и о прекращении участия общества в 

других организациях.
Администрация обязана выдать поручения Представителям не позд-

нее чем за два часа до назначенного времени проведения заседания со-
вета директоров (наблюдательного совета).

3.4.В случае отсутствия директив Администрации Представители не 
должны принимать участие в голосовании либо голосовать против при-
нятия решений по вопросам, указанным в абзацах третьем - седьмом 
пункта 3.3 настоящего Положения, вынесенным на рассмотрение совета 
директоров (наблюдательного совета).

3.5.Администрация формирует директивы по вопросам повестки дня, 
указанным в пункте 3.3 настоящего Положения, на основании доку-
ментов (материалов), представленных к заседанию совета директоров 
(наблюдательного совета), с учетом предложений структурных подраз-
делений администрации района, работниками которых являются Пред-
ставители.

Предложения по голосованию по вопросам повестки дня заседания со-
вета директоров (наблюдательного совета) должны быть представлены 
структурными подразделениями администрации района в Администра-
цию не позднее 3 рабочих дней до даты проведения заседания совета 
директоров (наблюдательного совета).

В случае отсутствия предложений по вопросам повестки дня, указан-
ным в пункте 3.3 настоящего Положения, Администрация самостоятель-
но формирует поручения.

3.6.При наличии в одном органе управления нескольких Представите-
лей Администрации предварительно определяется единая позиция этих 
Представителей.

3.7.Представители обязаны:
а) лично участвовать в заседаниях совета директоров (наблюдательно-

го совета) во всех предусмотренных регламентом его деятельности фор-
мах и не могут делегировать свои полномочия иным лицам;

б) не позднее 5 рабочих дней до даты проведения заседания совета 
директоров (наблюдательного совета) представлять в Администрацию 
повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета), а 
также информацию (документы, материалы) по вопросам, включенным 
в повестку дня заседания;

в) голосовать по вопросам повестки дня заседания, указанным в пун-
кте 3.3 настоящего Положения, в соответствии с директивами Админи-
страции, а в случае их отсутствия - в порядке, установленном пунктом 
3.4 настоящего Положения;

г) инициировать заседания совета директоров (наблюдательного сове-
та), а также вносить предложения в повестку дня заседания совета ди-
ректоров (наблюдательного совета);

д) в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения соответствующих об-
стоятельств сообщать в Администрацию о фактах нарушения процедур 
подготовки и проведения заседания совета директоров (наблюдатель-
ного совета), установленных действующим законодательством, уставом 
и внутренними документами Общества, а также фактах, которые по-
влекли или могут повлечь неблагоприятные последствия для Общества 
и (или) Сорокинского муниципального района Тюменской области как 
акционера (участника) Общества;

е) осуществлять контроль за выполнением решений, принятых общим 
собранием акционеров (участников) и советом директоров (наблюда-
тельным советом) Общества в соответствии с действующим законода-
тельством;

ж) представлять в Администрацию копии протоколов заседаний сове-
та директоров (наблюдательного совета) в порядке, установленном пун-
ктом 5.3 настоящего Положения;

з) в течение 10 дней со дня обнаружения соответствующих обстоя-
тельств в письменной форме сообщать в Администрацию, что Пред-
ставитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнородные и непол-
нородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их 
аффилированные лица владеют акциями (долями) Общества, в совет ди-
ректоров (наблюдательный совет) которого избран Представитель.

4. Деятельность Представителей
в ревизионных комиссиях Обществ

4.1.Представители интересов Сорокинского муниципального района 
Тюменской области, избранные в установленном порядке в ревизион-
ные комиссии Обществ, обязаны:

а) лично участвовать в заседаниях ревизионной комиссии (в случае, 
если уставом и внутренними документами Общества предусмотрено 
проведение таких заседаний);

б) представлять в Администрацию повестку дня заседания, а также 
информацию (документы, материалы) по вопросам, включенным в по-
вестку дня заседания, не позднее 3 рабочих дней до даты проведения 
заседания;

в) лично участвовать в проверках (ревизиях) финансово-хозяйствен-
ной деятельности Обществ, проводимых ревизионной комиссией;

г) в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения соответствующих об-
стоятельств сообщать в Администрацию о фактах нарушения процедур 
подготовки и проведения заседания ревизионной комиссии, проверки 
(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности, установленных дей-
ствующим законодательством, уставом и внутренними документами 
Общества, а также фактах, которые повлекли или могут повлечь небла-
гоприятные последствия для Общества и (или) Сорокинского муници-
пального района Тюменской области как акционера (участника) Обще-
ства;

д) инициировать проведение ревизионных проверок финансово-хо-
зяйственной деятельности Общества по согласованию с Администраци-

ей;
е) представлять в Администрацию копии заключений плановых и вне-

плановых ревизий (проверок), проводимых ревизионной комиссией, а 
также копии протоколов заседаний ревизионной комиссии (в случае, 
если уставом и внутренними документами Общества предусмотрено 
проведение таких заседаний);

ж) в течение 10 дней со дня обнаружения соответствующих обстоя-
тельств в письменной форме сообщить в Администрацию сведения о 
том, что Представитель, его супруг (супруга), родители, дети, полнород-
ные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и 
(или) их аффилированные лица владеют акциями (долями) Общества, в 
ревизионную комиссию которого избран Представитель.

5. Контроль за деятельностью Представителей

5.1.Контроль за деятельностью Представителей в органах управления 
и контроля Обществ осуществляется по следующим направлениям:

а) участие Представителя в работе органов управления и контроля Об-
щества;

б) порядок голосования Представителя в органах управления и кон-
троля Общества;

в) выполнение Представителем возложенных на него обязанностей в 
соответствии с настоящим Положением;

г) соблюдение Представителем порядка и сроков представления ин-
формации, предусмотренной пунктом 5.3 настоящего Положения.

5.2.Контроль за деятельностью Представителей осуществляется на ос-
новании протоколов собраний (заседаний) органов управления и кон-
троля Обществ, актов проверок (ревизий), в которых участвовал (не уча-
ствовал, но должен был участвовать) Представитель.

5.3.Представители в органах управления и контроля Обществ пред-
ставляют в Администрацию:

а) Представители в совете директоров (наблюдательном совете) - не 
позднее 7 рабочих дней со дня проведения заседания совета директоров 
(наблюдательного совета) - копию протокола заседания совета директо-
ров (наблюдательного совета), заверенную печатью и подписанную ру-
ководителем Общества;

б) Представители в ревизионной комиссии - не позднее 5 рабочих 
дней со дня составления заключения по итогам проведения проверки 
(ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества - копию 
заключения, а в случае проведения заседаний ревизионной комиссии - 
не позднее 7 рабочих дней с даты проведения заседания - копию прото-
кола заседания ревизионной комиссии, если уставом или внутренними 
документами Общества не установлен более длительный срок для со-
ставления указанных документов, заверенную печатью и подписанную 
руководителем Общества.

6. Ответственность Представителей

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанно-
стей Представитель несет ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и Тюменской области, нормативными 
актами органов местного самоуправления Сорокинского муниципаль-
ного района Тюменской области.

6.2.Совершение Представителем действий, противоречащих интере-
сам Сорокинского муниципального района Тюменской области, являет-
ся основанием для инициирования Администрации процедуры досроч-
ного прекращения полномочий совета директоров (наблюдательного 
совета) или ревизионной комиссии Общества, в состав которых избран 
Представитель.

6.3.К числу действий Представителя, противоречащих интересам Со-
рокинского муниципального района Тюменской области, относятся:

а) неучастие в собраниях акционеров (участников), заседаниях совета 
директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, провер-
ках финансово-хозяйственной деятельности Обществ, за исключением 
случаев, когда Представитель не мог принять участия в указанных со-
браниях (заседаниях) по уважительным причинам (по состоянию здоро-
вья, при нахождении в служебной командировке, отпуске);

б) нарушение сроков предоставления или непредставление информа-
ции или документов, предусмотренных настоящим Положением, а так-
же сокрытие фактов, которые повлекли или могут повлечь неблагопри-
ятные последствия для Общества и (или) Сорокинского муниципального 
района Тюменской области как акционера (участника) Общества;

в) нарушение законодательства Российской Федерации, Тюменской 
области, нормативных актов Сорокинского муниципального района Тю-
менской области, устава и внутренних документов Общества, решений 
органов управления Общества;

г) голосование в противоречии с директивами Администрации;
д) разглашение служебной и коммерческой тайны, ставшей ему из-

вестной в результате выполнения обязанностей Представителя в орга-
нах управления и контроля Обществ.

6.4.Осуществление полномочий Представителя в органах управления 
и контроля Общества включается в должностные обязанности муници-
пального служащего.

Совершение Представителем - муниципальным служащим действий, 
предусмотренных пунктом 6.3 настоящего Положения, влечет примене-
ние к нему мер дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения 
с муниципальной службы, и привлечение к ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и Тюменской обла-
сти.

6.5.Представитель не несет ответственности за негативные послед-
ствия решений органов управления и контроля Общества, за которые он 
проголосовал, если голосование осуществлялось на основании письмен-
ных поручений Администрации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДО-

ГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Администрация Сорокинского муниципального района Тюменской 
области информирует о проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка. 

Организатор аукциона, уполномоченный орган: Администрация Со-
рокинского муниципального района.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление админи-
страции Сорокинского муниципального района от 25.12.2019 г. № 480

Место, дата и время проведения аукциона: 17 февраля 2020, 14 часов 
00 минут, Администрация Сорокинского муниципального района (Тю-
менская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет 
Октября, 10, конференц-зал).

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА

ЛОТ № 1.

Кадастровый номер земельного участка: 72:15:0000000:694
Местоположение земельного участка: Тюменская область, Сорокин-

ский район, Александровское сельское поселение.
Площадь земельного участка: 1306207 кв.м.
Право на земельный участок: собственность Сорокинского муници-

пального района.
Ограничения, обременения прав: Ограничения прав на земельный 

участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации; Срок действия: c 2019-10-01; Реквизиты документа-ос-
нования: Письмо о внесении в ГКН сведений об изменении границы ох-
ранной зоны от 2013-07-15 № б/н; Карта (план) объекта землеустройства 
от 2013-07-15 № 13_0188_К_КП_1 выдан: ООО "ТБКИ"; "О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство Российской Фе-
дерации; Решение об исправлении технической ошибки от 2016-11-16 
№ 72/16-3-178 выдан: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тюменской об-
ласти; Протокол выявления технической ошибки от 2016-11-16 № 7215-
16-4 выдан: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тюменской области. Вид 
ограничения (обременения): Ограничения прав на земельный участок, 
предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации; Срок действия: c 2019-10-01; Реквизиты документа-основа-
ния: Письмо о внесении в ГКН сведений о границе охранной зоны от 
2013-05-15 № б/н; Карта (план) от 2013-05-15 № б/н выдан: ООО "ТБКИ"; 
"О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон" от 2009-02-24 № 160 выдан: Правительство 
Российской Федерации; Решение об исправлении технической ошибки 
от 2016-11-16 № 72/16-3-178 выдан: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по 
Тюменской области; Протокол выявления технической ошибки от 2016-
11-16 № 7215-16-4 выдан: Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тюменской 
области.

Разрешенное использование земельного участка: для  сельскохозяй-
ственного производства.

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

ного строительства объекта капитального строительства: в соответствии 
с основным видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство зданий, строений, сооружений. 

Наличие предварительных технических условий о возможности под-
ключения объектов капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения и информация о плате за подключение в 
соответствии с основным видом разрешенного использования земель-
ного участка не предусматривается строительство зданий, строений, со-
оружений.

Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной 
арендной платы 21748,35 (двадцать одна тысяча семьсот сорок восемь) 
рублей 35 копеек на основании решения Думы Сорокинского муници-
пального района № 54 от 25 августа 2017 года.

 Размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка может 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 уведомления арендатору. Раз-
мер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения.

«Шаг аукциона»: 652,45 (шестьсот пятьдесят два) рубля 45 копеек.
Размер задатка: 21748,35 (двадцать одна тысяча семьсот сорок восемь) 

рублей 35 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: 13 января 2020 года с 8 часов 00 минут.

Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 
11 февраля 2020 года до 16 часов 00 минут.

Адрес места приема заявок и прилагаемых к ним документов: Тюмен-
ская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октя-
бря, 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 впра-
ве 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 аук-

ционе, 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 заявителем (физическим или юридическим лицом) с 
приложением следующих документов:

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граж-
дан);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации 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 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 действующим законодательством не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-
ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: Ад-
министрация Сорокинского муниципального района (Тюменская об-
ласть, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 Лет Октября, 10, 
конференц-зал), 12 февраля 2020 года, 10 часов 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 Сорокинско-
го муниципального района, протокола рассмотрения заявок. 

Уведомления заявителям, признанным участниками аукциона, и за-
явителям, не допущенным к участию в аукционе, о принятых в отно-
шении 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 соглас-
но прилагаемым к настоящему извещению формам (Приложение № 1, 
Приложение № 2)

Место и время проведения аукциона, порядок определения победи-
теля аукциона: Администрация Сорокинского муниципального района 
(Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет 
Октября, 10, конференц-зал), 17 февраля 2020 года, 14 часов 00 минут.

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, ос-
новных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага 
аукциона» и порядка проведения аукциона. Аукционист информирует 
участников аукциона об использовании в ходе проведения аукциона 
средств аудиозаписи.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
ежегодной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной 
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соот-
ветствии 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 еже-
годной арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка 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 названным аукционистом размером ежегодной 
арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 
раза.

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

Результат аукциона оформляется протоколом, который подписывает-
ся 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 уклоне-
нии от подписания протокола о результатах аукциона утрачивает вне-
сенный им задаток.

Протокол о результатах аукциона составляется в 2-х экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у орга-
низатора аукциона.

Если договор аренды земельного участка, не был подписан и пред-
ставлен 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 ознаком-
ления:

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости на земельный участок;

Ознакомление с аукционной документацией возможно в период при-
ема 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, Сорокинский район, с. Большое Сороки-
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но, ул. 40 лет Октября, 10, кабинет 39.

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

мельного участка в любое время самостоятельно.
Порядок внесения задатка:
Задаток вносится на текущий счет организатора аукциона - продавца с 

момента опубликования извещения и должен поступить на нижеуказан-
ный расчетный счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
т.е. не позднее 10 часов 00 минут 12 февраля 2020 года:

Получатель: Администрация Сорокинского муниципального района
ИНН 7222001865
КПП 720501001
ОКТМО 71638490
Банк получателя:
БИК 047102001 ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ Г. ТЮМЕНЬ
р/с 40302810165773500093
ИНН 7702235133
КПП 720343001
В графе «Назначение платежа» указать: задаток для участия в аукцио-

не 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 аукционе, в случае, если такое уведомление поступило до дня 
окончания срока приема заявок. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона;

- со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе претенденту, не допущенному к участию в аукционе; 

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельно-
го участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет 
арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской 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 аукциона.

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

Срок заключения договора аренды земельного участка: в течение 10 
календарных дней со дня составления протокола о результатах аукцио-
на 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 № 95

24 декабря 2019 г.   с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 30.11.2018 № 75
«О БЮДЖЕТЕ СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

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

1.Внести в решение Думы Сорокинского муниципального района от 
30.11.2018 № 75 «О бюджете Сорокинского муниципального района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие измене-
ния:

1.1.В статье 1 пункты  1,2,4 изложить в следующей редакции:
«1) общий объём доходов бюджета в сумме 586 900,9 тыс. рублей;
 2) общий объём расходов бюджета в сумме  626 343,8 тыс. рублей;
 4) дефицит бюджета в сумме 39 442,9 тыс. рублей».

1.2.Приложения № 1, № 3, № 6, № 7, № 10, № 12, № 14, № 16, № 21 ре-
шения изложить в редакции приложений № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, 
№ 7, № 8, № 9 соответственно к настоящему решению. 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему решению можно ознакомиться в районной 
библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров 
муниципальных образований - сельских поселений, а также на офици-
альном сайте администрации Сорокинского муниципального района), 
разместить на официальном сайте Сорокинского муниципального рай-
она.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

 
4.Действие настоящего решения распространяется на правоотноше-

ния, возникшие   с 1 января 2019 года.

Глава района А.Н.Агеев

ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

О реализации программы капитального ремонта жилого фонда

В Сорокинском муниципальном районе в региональную программу капи-
тального ремонта многоквартирных домов Тюменской области включено 53 
МКД. 

По первому краткосрочному плану 2015-2017 гг. предусмотрен ремонт 2 
конструктивных элементов в 2 МКД, в том числе:

В 2016 году: ремонт системы электроснабжения в 2 многоквартирных до-
мах с.Б.Сорокино. Работы выполнены. 

В 2017 году: ремонт системы водоснабжения, водоотведения, теплоснаб-
жения в 2 многоквартирных домах с.Б.Сорокино. Данные работы были пе-
ренесены в краткосрочный план 2018-2020 гг. ввиду начала отопительного 
периода.

По второму краткосрочному плану 2018-2020 гг. предусмотрен ремонт 12 
конструктивных элементов в 6 МКД, в том числе: 2018 - разработка проект-
ной документации – работы выполнены на 100%, 2019 год – 3 МКД, 8 кон-
структивных элементов – из них выполнено 6, 2 – в стадии выполнения, 2020 
год – 4 МКД, 4 конструктивных элемента – работы в стадии выполнения. 
Имеются риски невыполнения краткосрочного плана. 

Возникающие трудности при реализации краткосрочных планов следую-
щие:

объявленные конкурсы по выбору подрядной организации признаются 
несостоявшимися ввиду отсутствия участников. Подрядчики отказываются 
принимать участие ввиду незначительного объёма работ, даже при объеди-
нении всех конструктивных элементов в одну заявку. Так, контракт на вы-
полнение работ в 2018 году был заключён с девятой попытки. 

При выполнении работ, в том числе при замене инженерных сетей, быва-
ют случаи недопуска подрядной  организации в квартиры. В связи с этим, по 
возможности, пытаемся совместно выстроить с собственниками помеще-
ний грамотный диалог, объяснить им все плюсы и пользу проведения дан-
ных работ, а также ответственность в случае отказа.

Собираемость взносов на капитальный ремонт за 2018 год составила 99%, 
по данным с 01.01.2019 по 30.09.2019 г., – 96%.

О состоянии сферы ЖКХ и объектов инженерной инфраструктуры 
(сетей, в т.ч. сетей водоснабжения и водоотведения)

На территории Сорокинского муниципального района осуществляет дея-
тельность в сфере ЖКХ одно предприятие: ООО «Сорокинские коммуналь-
ные системы». Создано: 30.10.2009г. (в 2019 году предприятию исполнилось 
10 лет).

Среднесписочная численность сотрудников – 93 чел.
Осуществляет следующие виды деятельности:
• Производство, передача и распределение пара и горячей воды
• Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
• Строительство инженерных коммуникаций
• Управление эксплуатацией жилищного фонда
• Производство ЖБИ и металлоконструкций

К основным объектам ЖКХ относятся:
• Котельные  – 17 шт., из них 4 – угольных, 13 – газовых, в том числе:
блочные и полностью автоматизированные  – 8 котельных, одна из кото-

рых также  снабжена системой диспетчеризации и имеет автоматизирован-
ное рабочее место (АРМ) диспетчера.

Общая установленная мощность котельных составляет  24,8 МВт
• Протяжённость сетей теплоснабжения составляет  16,13 км, из них 

ветхих – 0,813 км.
• Протяжённость сетей водоснабжения составляет  54,904 км, из них 

ветхих – 2,474 км.
• Протяжённость сетей канализации составляет 2,93 км, из них ветхих 

– 1,96 км.
В каждом сельском поселении района утверждена программа комплекс-

ного развития систем коммунальной инфраструктуры, предусматривающая 
мероприятия, направленные на модернизацию объектов, на формирование 
системы тарифного регулирования, на минимизацию потерь. 

За счёт местного бюджета ежегодно расходуются средства на мероприятия 
по повышению надёжности и эффективности работы инженерных систем 
ЖКХ и приведению их в технически исправное состояние в объёме 8 975,0 
тыс. руб.

В перечень объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2019-2021 
годы, строительство которых планируется осуществлять за счёт средств об-
ластного бюджета, включены:

• Строительство станции водоочистки в с.Б.Сорокино, 2-я очередь. Ра-
боты начаты.

• Строительство водопроводных сетей в с.Б.Сорокино общей протя-
жённостью более 20 км.

• Строительство канализационных очистных сооружений в с.Б.Соро-
кино
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О мероприятиях по обеспечению чистой питьевой водой

Для обеспечения качественной питьевой водой на территории района 
имеется:

• ВОС (водоочистное сооружение) – 1 шт. в с.Б.Сорокино
• Локальные павильоны очистки воды – 9 шт. Установлены на всех 

центральных усадьбах и в населённых пунктах с численностью населения 
200 человек и более.

• Централизованное водоснабжение для нужд населения имеется в 4 
населённых пунктах. Забор воды осуществляется из подземных источников.

• В малых населённых пунктах водоснабжение осуществляется из 
шахтных колодцев и индивидуальных скважин.

Согласно разработанной программе производственного контроля биоло-
гический и химический анализ воды проводится ежемесячно на водопрово-
дных сетях, ежеквартально на источниках водоснабжения, ежегодно прово-
дится отбор проб на радиологию.

В перечень первоочередных наиболее эффективных мероприятий по обе-
спечению населения качественной питьевой водой включено:

• Строительство станции водоочистки в с. Большое Сорокино, 2-я оче-
редь

Строительство объекта позволит увеличить производительность станции 
с объёмом очистки воды до 1000 куб. м/сут. В настоящее время производи-
тельность станции составляет 500 куб.м/сут. В летний период суточный раз-
бор достигает 700-800 куб.м, в связи с этим вода подаётся в сеть без очистки.

• Строительство водопроводных сетей в с. Большое Сорокино
Строительство уличных сетей позволит создать условия для подключения 

к централизованному водоснабжению до 500 домовладений, в которых про-
живает более 1200 человек

• Установка модульной станции очистки воды с подачей в систему 
централизованного водоснабжения в с.Готопутово

Установка станции позволит подать очищенную питьевую воду в суще-
ствующую систему централизованного водоснабжения с.Готопутово, к ко-
торой подключено 150 домовладений с населением 384 человека.

• Установка модульной станции очистки воды с подачей в систему 
централизованного водоснабжения в с.Осиновка

Установка станции позволит подать очищенную питьевую воду в суще-
ствующую систему централизованного водоснабжения с.Осиновка, к кото-
рой подключено 72 домовладения с населением 164 человека

• Строительство сетей водоснабжения в с.Б.Сорокино (ул. Мира)
Строительство уличных сетей позволит создать условия для подключения 

к централизованному водоснабжению 11 домовладений, в которых прожи-
вает 26 человек.

Последние 3 мероприятия планируется выполнить в рамках заключения 
концессионного соглашения. В настоящее время в администрацию Соро-
кинского района поступило предложение о заключении концессионного со-
глашения в отношении объектов водоснабжения.

В рамках исполнения поручения губернатора Тюменской области от 
28.07.2014 г. по присоединению потребителей к централизованным систе-
мам водоснабжения с последующей ликвидацией водоразборных колонок 
по Сорокинскому муниципальному району проведена следующая работа: 
проведена ликвидация 53 колонок и подключено к системе централизован-
ного водоснабжения более 300 абонентов. Жителям предоставлена беспро-
центная рассрочка платежа за оказание услуг по подключению. Таким об-
разом, на 28.07.2014 г. количество водоразборных колонок составляло 58 
шт. По состоянию на 01.06.2019 г. количество колонок составило 5 шт., из 
которых 1 колонка имеет электронный доступ с выдачей специальных карт 
потребителям. Данная колонка установлена за счёт собственных средств 
эксплуатирующей организации ООО «СКС».

Для формирования региональной программы в рамках федерального 
проекта «Чистая вода» администрацией района внесены все необходимые 
данные в систему АИС «Реформа ЖКХ».

О ремонте и строительстве дорог

Общая протяжённость дорог в Сорокинском районе составляет  384,75 км, 
из них:  

• регионального значения  - 271,35 км, в том числе:
-с твёрдым покрытием: 232,84  км (асфальтобетон: 189,1 км),
-с грунтовым покрытием: 41,4 км.

• местного значения - 113,4 км, в том числе:
-с твёрдым покрытием: 72  км  (асфальтобетон: 57,9  км.), 
-с грунтовым покрытием: 41,4 км.
В 2018 году проведен ремонт 5 км дорог. 
В 2019 году планируется выполнить ремонт 25 км дорог регионального и 

местного значения.
В том числе за счёт средств областного бюджета выполняются работы:
по ремонту ул. Дружбы, ул. Евгения Кутырева, ул. Южной с. Большое Со-

рокино, Сорокинского района, с переводом дороги в твёрдое (щебеночное) 
покрытие.

Данные улицы расположены на площадке № 2, подготовленной под инди-
видуальное жилищное строительство. 

Стоимость работ составляет 3 801,7 тыс.руб.
По ремонту деревянного моста через реку Лазариху в д. Курмановке Соро-

кинского муниципального района.
Потребность в ремонте возникла в связи с тем, что существующий мост 

находился в аварийном состоянии, была велика вероятность его обрушения.  
Стоимость работ составляет 2 034,950 тыс.руб.

В соответствии  с требованиями,  указанными в перечне поручений Пре-
зидента Российской Федерации по обеспечению дорожной безопасности, 
на пешеходных переходах, в местах расположения учебных заведений и 
детских оздоровительных учреждений необходимо выполнить: установку 
светофоров типа Т7 на 6 пешеходных переходах дорог местного значения. 
Данные работы планируется провести в рамках работ по содержанию авто-
мобильных дорог Сорокинского муниципального района на 2020 год.

О реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий

В реализацию программы «Благоустройство территории Сорокинского 
сельского поселения, формирование комфортной сельской среды на 2018-
2022 годы» включены 49 дворовых территорий многоквартирных домов и 3 
общественные территории. Из них 26 дворовых территорий многоквартир-
ных домов на данное время благоустроены, что составляет от общего коли-
чества дворовых территорий 53%. 

Так, в 2018 году за счёт средств местного бюджета выполнено благоустрой-
ство территории 4 многоквартирных домов в п.Нефтянике, ул. Нефтяников, 
с объёмом финансирования 3 059,286 тыс. руб. В 2020 году необходимо вы-
полнить благоустройство 5 дворовых территорий, в сумме 7,5 млн. рублей, 
на которых предусмотрен комплекс работ по ремонту проездов, устройству 
тротуаров, системы водоотвода, оборудования хозяйственных площадок и 
малых архитектурных форм.

В 2019 году за счёт средств местного бюджета также проведены работы по 
благоустройству общественных территорий, а именно:

ремонт площадки, прилегающей к зданию администрации Сорокинского 
муниципального района (с.Б.Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10).

Ремонт площади по ул. Карбышева в с. Б. Сорокино.
Ремонт ул. Карбышева, Ленина (устройство тротуара) в с. Большое Соро-

кино.

О ходе жилищного строительства

На территории Сорокинского района за период 2014-2019 гг. общий ввод 
жилья составил 12 230,5 кв.м. 

Основная доля строительства осуществляется участниками федеральных 
программ, таких как  государственная программа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», государственная программа «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫ-
РЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ» а также в рамках реализации 
программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 

В связи с этим основной объём ввода пришёлся на 2014 год, так как в дан-
ный период реализовывалась программа переселения. В новые дома по ул. 
Берёзовой N6 и N8 были расселены 23 семьи из непригодных для прожива-
ния жилых помещений многоквартирных домов по ул. Набережной, N6, N8 , 
и Первомайской, N6а, N8а. 

Данные непригодные для проживания многоквартирные дома снесены.
Для жилищного строительства в с.Б. Сорокино подготовлены 3 ИЖС пло-

щадки, на которых предусмотрены земельные участки для строительства 
индивидуальных и многоквартирных жилых домов.

1-я ИЖС площадка оснащена сетями газоснабжения, водоснабжения, элек-
троснабжения на 100%, дороги с твёрдым покрытием на 70%.

2-я ИЖС площадка оснащена сетями газоснабжения, электроснабжения на 
100%, водоснабжением на 25% и дорогами с твёрдым покрытием на 75%.

3-я ИЖС площадка сетями не оснащена, строительство жилья пока не ве-
дётся.

 На 2 площадках из 176 земельных участках завершено строительство 112 
домов, т.е. 64%.

В настоящее время на территории района введён в эксплуатацию 4-квар-
тирный жилой дом для предоставления отдельным категориям граждан. 
Осуществляется закупка жилых помещений за счёт средств областного бюд-
жета. 

Предоставлен земельный участок и начато строительство 32-квакртирно-
го жилого дома для предоставления квартир для  детей-сирот, а также пре-
доставляемых по найму служебного жилого помещения. 

О предоставлении земельных участков гражданам, 
имеющим 3 и более детей

В целях реализации Закона Тюменской области от 05.10.2011 № 64 «О бес-
платном предоставлении земельных участков гражданам, имеющих трёх и 
более детей» на территории Сорокинского муниципального района сформи-
ровано и поставлено на государственный кадастровый учёт 45  земельных 
участков.

По состоянию на 01.10.2019 года количество принятых решений о приня-
тии многодетных семей на учёт - 35. Количество предоставленных земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства - 33, общей 
площадью 53 929 кв.м, сняты с учета 2 семьи.

Для реализации данного закона на территории Сорокинского муници-
пального района имеются 12 свободных земельных участков.   Д е -
фицита в предоставлении земельных участков нет. Участков, находящихся 
в заболоченной местности, нет. Имеются проблемы, связанные с тем, что 
многодетные семьи, получившие земельные участки, не активно участвуют 
в строительстве жилья. Возможно, необходимо пересматривать законода-
тельство. Рассматривать другие варианты, стимулирующие строительство, 
такие как предоставление денежных выплат взамен земельного учатка.

О газификации территории района

Одним из качественных показателей уровня жизни является  уровень га-
зификации населённых пунктов. На начало текущего года протяжённость 
межпоселковых и внутрипоселковых  газопроводов в районе составляет 
около 170 километров. Голубым топливом пользуются  жильцы 1 871 домов-
ладения в семи населённых пунктах района, а это всего 42% от общего коли-
чества домовладений, или 23 % населённых пунктов  района. За 2014-2018 
годы за счёт субсидии газифицировано 173 домовладения.

До настоящего времени негазифицированы сельские поселения: Ворси-
хинское, Готопутовское, Знаменщиковское, Покровское. На данных террито-
риях расположены сельскохозяйственные предприятия: ООО «Сорокинские 
сыры» (с.Ворсиха), ОАО «Нива» (с.Готопутово), ЗАО «Маяк» (с.Знаменщико-
во), а также имеются инвестиционные площадки, пригодные для размеще-
ния крупных молочных комплексов и птицеферм. Отсутствие возможности 
подключения к сетям газоснабжения негативно сказывается на инвестици-
онном климате Сорокинского района. Необходимо строительство межпо-
селковых газопроводов. Газификация населённых пунктов также позволит 
перевести угольные котельные, обеспечивающие теплоснабжение объектов 
социальной сферы, на газ, а также провести газификацию до 1000 дворов, с 
общей численностью населения более 2 000 человек. 

В реализацию первоочередных мероприятий программы необходимо 
включить строительство межпоселковых газопроводов «ГРС с.Викулово — с.
Готопутово», «с.Готопутово — с.Жидоусово», газификацию населенных пун-
ктов: Черемшанка, Готопутово, Буньково, Жидоусово и Лыкошина.

В Департамент  ЖКХ ТО направлена информация для включения в про-
грамму газификации Тюменской области строительства межпоселковых га-
зопроводов.

О ходе реализации полномочий  по обращению с ТКО

В настоящее время на территории района осуществляется комбиниро-
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ванный способ накопления твёрдых коммунальных отходов, т.е в с.Большое 
Сорокино и п.Нефтянике – накопление в контейнерах, в остальных населён-
ных пунктах - накопление ТКО в пакета и мешках с вывозом по графику. 

В соответствии с ФЗ от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» в рамках полномочий органов местного самоуправления, 
Постановлением администрации Сорокинского муниципального района 
утверждён Реестр мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 
отходов в количестве 370 шт. и определена Схема размещения мест (пло-
щадок) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Соро-
кинского района

 На 2019 год Распоряжением Правительства Тюменской области выделе-
ны денежные средства в размере 4 209,345 тыс.руб. на создание 63 контей-
нерных площадок. Заключён контракт, срок выполнения работ 27.12.2019 
года.

Для 100% охвата территории района вывозом ТКО с использованием кон-
тейнерного способа накопления необходимо установить 307 площадок для 
307 контейнеров, общая стоимость работ составит 14 872,12 тыс. руб. 

Полеваев  Андрей Михайлович,   
заместитель главы  района, 

начальник отдела ЖКХ, строительства, 
газификации, транспорта 

и связи Администрации района

ДОКЛАД 
О СОСТОЯНИИ И ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Агропромышленный комплекс является одной из ведущих отраслей райо-
на, сельское хозяйство развивается по следующим направлениям:

Растениеводство

На территории района работают 14 сельскохозяйственных предприятий, 
из них 6 крупнотоварных и 7 индивидуальных предпринимателей зани-
маются выращиванием зерновых, зернобобовых, технических и кормовых 
культур.

В текущем сезоне посевная кампания проведена в агрономические сроки, 
этому поспособствовали погодные условия и качественная работа  сотруд-
ников сельскохозяйственных предприятий: с осени поднята зябь, отремон-
тирована техника - 84 единицы тракторов, 46 сеялок (из них: 10 посевных 
комбинированных агрегатов). 

Пашня в обработке  составляет 34 456 га. Посевная площадь 33 697 га, в 
том числе зерновых и зернобобовых культур  22 868 га  (пшеницы 9 355 га, 
ячменя 3 642 га, овса 9 711 га,  гороха 160 га), технических - 2655 га, кормо-
вых – 7 954 га.

Ведущим предприятием района является АО «Агротехнический центр». 
Предприятием обрабатывается 46 % пашни или 16 001 га.  В 2016 году АО 
«Агротехнический центр» получил статус семеноводческого.

Сельскохозяйственные предприятия на посеве используют отечественные 
сорта. Наибольшим спросом пользуются семена пшеницы – Ирень, ячменя 
– Абалак, овса – Отрада.  В 2019 году высеяна 7 101 тонна, в том числе приоб-
ретено 343 тонны семян высоких репродукций.

Ежегодно на поля вносятся минеральные удобрения. В 2019 году внесено 
1546 тонн.

Среднее валовое производство за последние три года зерновых и зернобо-
бовых культур в весе после доработки -  32,8  тыс.т.  Наибольший объём зерна 
аграрии получают от пшеницы - 42%  (13,2 тыс.т), овса - 40% (12,7 тыс.т),  яч-
меня - 18%  (5,9 тыс.т).

В текущем году  с полей района собрано 41,9  тыс. т зерновых и зерно-
бобовых культур, средняя урожайность составила 18,4 ц/га, по сравнению с 
прошлым годом выше на  3,4 ц/га.

Животноводство

На территории района в настоящее время осуществляют хозяйственную 
деятельность  в сфере животноводства 5 сельскохозяйственных предприя-
тий, 6 индивидуальных предпринимателей.

Наиболее успешные: 

ООО «Нива»
Поголовье КРС составляет 1477 голов, в том числе коров - 551 голова. 
-Произведено   молока - 1260 тонн.
-Реализовано   – 1204 тонн. 
-Произведено мяса - 90 тонн.

ООО «Сорокинские сыры»
Поголовье КРС составляет  627 голов,  в  том числе коров - 239 голов.
-Произведено   молока - 946 тонн.
-Реализовано - 851 тонн.
-Произведено мяса - 25 тонн
По отчётным данным на 1 октября 2019 года, поголовье крупного рогатого 

скота в общественном животноводстве составляет 4313 голов, в том числе 
маточное поголовье - 1722 головы, из них молочного направления - 1048 го-
лов.   

Производство молока составило  3128 тонн (+ 238 тонн к уровню прошлого 
года).  

Реализовано   молока  2766 тонн (на 214 тонн больше уровня прошлого 
года).

Реализовано   мяса 212 тонн.

Малые формы хозяйствования

В районе для обслуживания личных подсобных хозяйств граждан созданы 
4 сельскохозяйственных потребительских кооператива. Данные кооперати-
вы ориентированы на оказание услуг населению: транспортные услуги, ус-
луги по вспашке огородов, заготовке дров и сена. 

Наиболее крупный кооператив СЗСПК «Молоко» занимается не только 
оказанием услуг, но и закупом излишков продукции, производимой личны-
ми подсобными хозяйствами граждан.

Сельскохозяйственный закупочно-сбытовой потребительский коопера-
тив «Молоко» был организован в ноябре 2006 года. В кооперативе трудится 
41 чел.

СЗСПК «Молоко» занимается закупом молока от ЛПХ граждан, закупом 
мяса от населения, выработкой мясных полуфабрикатов, оказывает различ-
ные виды услуг: транспортные, заготовка сена, вспашка огородов, доставка 
перегноя, навоза, обеспечение населения кормами для животных, заготовка 
картофеля, овощей.

С 2017 года  кооператив начал выпускать мясные консервы в ассортимен-
те (говядина, свинина, конина).

Объём принятого молока за  9 месяцев 2019 г. составил 158,93 тонны на 
сумму 2530,17 тыс.руб. Средняя цена за 1 кг молока в  составила 15 руб.92 
коп., количество сдатчиков составило 30 чел.

Закуплено мясо у населения в количестве 55,3  тонны на сумму 10451,7 
тыс. руб., в т.ч. свинина - 17 тонн, говядина - 38,3 тонны, реализовано про-
дукции - 62 тонны, на сумму 15543,3 тыс.руб., реализовано  мясных консер-
вов - 4710 банок.

Кооператив оказывал услуги по доставке перегноя, навоза, услуги по 
вспашке огородов, услуги по копчению - оказано услуг на сумму 69 тыс.руб.  

Кроме этого, кооператив работает с объектами соц.сферы (д/сады, шко-
лы, детский оздоровительный центр «Спутник»), реализовано овощей (кар-
тофель, капуста, морковь, лук, свекла) 42 тонны, мясных п/фабрикатов - 11 
тонн. 

За 9 месяцев 2019 г. начислено и уплачено налогов и страховых взносов на 
сумму 2305 тыс.руб. Задолженности перед бюджетом всех уровней нет.

Кроме потребительских кооперативов, в районе осуществляет деятель-
ность сельскохозяйственный кредитный кооператив «Кредит».

На 9 месяцев 2019 года число членов пайщиков кредитного кооператива 
составило 1226 единиц, из них 98,6 % - ЛПХ граждан. 

Фонд финансовой взаимопомощи СПКК «Кредит» на 75 процентов сфор-
мирован за счёт средств областного и муниципального бюджетов. По состо-
янию на 01.10.2019 года размер фонда финансовой взаимопомощи коопера-
тива составил 25 838 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета - 13 
259 тыс. руб., средства муниципального бюджета - 7 141 тыс. руб., средства 
паевого фонда - 819 тыс. руб., привлечённые средства - 4619 тыс. рублей.

В 2018 году членам-пайщикам кооператива выдано 173 займа на общую 
сумму 22 млн 215 тыс. руб. Средний размер одного займа составил 128 тыс. 
рублей. 

 
Основные направления, по которым будет работать АПК района:

1. Работа с ЛПХ по их участию в программах «Агростартап» и «Начинаю-
щий фермер» через взаимодействие с сельскохозяйственными кооперати-
вами.

2. Увеличение объёма производимой продукции, снижение себестоимости 
продукции за счёт внедрения высокоэффективной техники и развития циф-
ровых технологий.

3. Решение  задач   по привлечению крупного, эффективного инвестора, 
который внесёт в развитие экономики и социальной среды района значи-
тельный вклад.  

  Первый заместитель главы района, 
начальник отдела сельского хозяйства 

В.П. Бойчук.

ДОКЛАД ОБ ИТОГАХ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
 И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Привлечение инвестиций в экономику района является одной из важ-
нейших задач администрации муниципального района. Рост инвестиций 
напрямую связан с увеличением налоговых поступлений в бюджет, созда-
нием новых рабочих мест и, следовательно,   с уровнем качества жизни в 
районе.

В течение 2014-2019 гг. завершена реализация 11 бизнес-проектов. Объ-
ём инвестиций составил 172,7 млн руб., из них займы Фонда «Инвестици-
онное агентство Тюменской области» - 9,5 млн руб., субсидии из средств 
местного бюджета – 2,5 млн рублей. Создано 118 рабочих мест.

Наибольшее количество проектов (45% от общего числа проектов) реа-
лизовано в отраслях торговли и общественного питания, сельского хозяй-
ства (27%) и автосервиса (18%). По объему инвестиций 75% приходится на 
отрасль сельского хозяйства.

Наиболее крупные проекты – строительство сортиоровально-сушиль-
ного  комплекса АО «АТЦ» с объемом инвестиций 105 млн руб. и создание 
сельскохозяйственного предприятия ООО «Сорокинские сыры» с объе-
мом инвестиций 18 млн руб. и сохранением 68 рабочих мест. 

В 2019 году завершена реализация 8 инвестиционных проектов. А имен-
но: завершена модернизация хлебопекарного производства ООО «Хлебо-
комбинат Сорокинский» (руководитель Сувалов Виктор Федорович), при-
обретено 55 нетелей чёрно-пестрой породы ООО «Сорокинские сыры» 
(руководитель Чаленко Роман Александрович), приобретено сельскохо-
зяйственное оборудование  ООО «Нива», ЗАО «Маяк», ООО «Петровское» 
(руководители Клюков Виктор Владимирович, Николаев Николай Никола-
евич, Митяев Николай Сергеевич), завершены реконструкция  кафе «Уют»  
индивидуальными предпринимателями Кужиаевыми Ириной Габдуллов-
ной и Куандыком Каиржановичем, строительство магазина «Монетка» 
индивидуальным предпринимателем Чечулиным Виталием Анатольеви-
чем, проведена газификация бани индивидуальным предпринимателем 
Мягких Александром Евгеньевичем.            

Объём инвестиций составил 39,2 млн руб., из них займы Фонда «Ин-
вестиционное агентство Тюменской области» - 6,5 млн руб., субсидии из 
средств местного бюджета – 0,6 млн рублей. Создано 27 рабочих мест. 

В стадии реализации находятся 4 проекта, направленных на строитель-
ство и реконструкцию объектов потребительского рынка и сферы услуг с 
общим объемом инвестиций - 19 млн руб. и созданием 19 рабочих мест.

90 процентов инвестиционных проектов осуществляется субъектами  
малого предпринимательства. На территории района осуществляют свою 
деятельность 153 субъекта малого предпринимательства, из них 123 ин-
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дивидуальных предпринимателя и 30 юридических лиц.  Наибольшее 
число занятых в сфере малого бизнеса работает в отраслях торговли, сель-
ского хозяйства и обрабатывающих производств. 

В сфере промышленности субъектами малого предпринимательства 
производятся хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия, мясо, мяс-
ные полуфабрикаты и консервы, древесина необработанная.

В соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестици-
онной и предпринимательской деятельности» СМП оказывается имуще-
ственная и финансовая поддержка. Финансовая поддержка востребована  
в форме субсидий на возмещение части затрат на приобретение обору-
дования при реализации инвестиционных проектов (выплачено 851 тыс.
руб.). 

В целях оказания имущественной поддержки утверждены перечни 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, предна-
значенного для имущественной поддержки субъектов МСП, в которые 
включены здания, строения, нежилые помещения, оборудование, транс-
портные средства, земельные участки. По состоянию на 15.12.2019 г. в пе-
речень включено 125 объектов:

- 101- движимого имущества;
- 22 - недвижимого имущества;
- 2  - земельных участка. 
Доля переданного в аренду недвижимого имущества составляет  95,83% 

(из 24 объектов передано 23 объекта).
Муниципальное имущество, включенное в указанные перечни, предо-

ставляется субъектам малого и среднего предпринимательства по догово-
рам аренды с применением льготы по арендной плате в виде коэффици-
ента 0,25, понижающего величину арендной платы.

Стратегическая цель района в сфере экономического развития  – созда-
ние благоприятных условий для привлечения инвестиций и ведения биз-
неса.

Анализ инвестиционной привлекательности нашего района показыва-
ет, что район имеет определённые конкурентные преимущества, в том 
числе:

существенный ресурсный потенциал (запасы полезных ископаемых, 
лесные и земельные ресурсы);

достаточно развитая транспортная инфраструктура;
для реализации инвестиционных проектов сформировано 16 инвести-

ционных площадок.
Для решения проблемных вопросов, возникающих в ходе реализации 

инвестиционных проектов в районе, создана проектная команда. Прове-
дены переговоры с более чем десятью  потенциальными инвесторами с 
выездом на предлагаемые земельные участки, в том числе с такими круп-
ными инвесторами,  как компания ДМТ, ООО «Эконива-АПК-Холдинг», 
ООО «Абсолют-Агро», компания ТН-групп (Вьетнам).

Инвесторами отмечается  ряд проблем, препятствующих привлечению 
инвестиций, это:

недостаточно развита инженерная инфраструктура, дефицит энергети-
ческих мощностей (газовые сети);

отдаленность района от железной дороги и федеральной автотрассы.

 Перспективные направления развития экономики района:
- мясное и молочное  животноводство;
- переработка сельхозпродукции (мяса, молока, зерна);
- переработка древесины;
- охотничий туризм.

В ОТНОШЕНИИ МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 

ЗА УГРОЗУ УБИЙСТВОМ. 
Дмитрий Софьин, прокурор района

В декабре 2019 года житель с. Нижнепинигино в состоянии алкогольного 
опьянения в ходе ссоры со своей знакомой подошел к последней и стал ее 
душить руками, при этом высказал в ее адрес словесную угрозу убийством.

По данному факту отделом дознания ОП № 5 МО МВД России «Ишимский» 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ – угроза убийством, если 
имелись основания опасаться осуществления этой угрозы. 

Для сведения: санкция ч. 1 ст. 119 УК РФ предусматривает следующие 
виды наказания: обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные 
работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лише-
ние свободы на срок до двух лет.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ПЕРЕДАНА СУДУ 
ЗА НЕУПЛАТУ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Рустам Ишметов, заместитель прокурора района 

Прокуратура Сорокинского района направила в суд уголовное дело в 
отношении 48-летней жительницы с. Александровка. Женщина обвиня-
ется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ 
(неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения 
суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние 
совершено неоднократно).

Дознание установило, что с 2013 года обвиняемая должна выплачивать 
алименты на содержание своих четырех детей. Вместе с тем женщина 
алименты платила недобросовестно, в связи с чем у нее образовалась 
задолженность в размере более миллиона рублей. Примечательно, что 
в 2018 году она уже была осуждена за подобное преступление, однако 
должных выводов для себя не сделала, на путь исправления не встала. 

Для сведения: санкция ч. 1 ст. 157 УК РФ предусматривает следующие 

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ПЕРЕДАН СУДУ 
ЗА УГРОЗУ УБИЙСТВОМ

Прокуратура Сорокинского района направила в суд уголовное дело в от-
ношении 44-летнего жителя с. Александровка. Мужчина обвиняется в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убий-
ством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Дознание установило, что в ноябре 2019 года мужчина взял нож, повалил 
своего знакомого на пол, после чего поднес лезвие ножа к шее последнего и 
высказал в его адрес угрозу убийством. 

Для сведения: санкция ч. 1 ст. 119 УК РФ предусматривает следующие 
виды наказания: обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные 
работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, либо лише-
ние свободы на срок до двух лет.

виды наказания: исправительные работы на срок до одного года либо 
принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до трех меся-
цев, либо лишение свободы на срок до одного года.

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ УСЛОВНО ОСУЖДЕН 
52-ЛЕТНИЙ МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ,

СОВЕРШИВШИЙ КВАРТИРНУЮ КРАЖУ 
11 декабря 2019 года Сорокинским районным судом Тюменской области 

за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации, осужден гражданин Ч. к 2 годам 6 меся-
цам лишения свободы условно с испытательным сроком - 1 год и 6 месяцев. 

В ходе судебного следствия было установлено, что в июле 2019 года мест-
ный житель незаконно проник в чужое жилье и похитил оттуда различное 
имущество на общую сумму около 2 тысяч рублей. 

Подсудимый была признан виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ  (кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище). 

Вину в предъявленном обвинении подсудимый признал полностью и по-
казал, что действительно совершил данное преступление. 

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ПЕРЕДАН СУДУ 
ЗА НАНЕСЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

СВОЕМУ ЗНАКОМОМУ
Прокуратура Сорокинского района направила в суд уголовное дело в от-

ношении ранее судимого 34-летнего местного жителя. Мужчина обвиняет-
ся в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ 
(умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с 
применением предметов, используемых в качестве оружия).

Дознание установило, что в июле 2019 года в ходе распития спиртных на-
питков среди молодых людей произошел конфликт на почве личных непри-
язненных отношений. В этот момент один из участников конфликта взял 
в руки металлическую кочергу и нанес ею один удар в область руки потер-
певшего. В результате удара последний получил травму в виде закрытого 
перелома плечевой кости.

Для сведения: санкция п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ предусматривает следую-
щие виды наказания: лишение свободы на срок до пяти лет.
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