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Очередная интересная 
встреча для представите-
лей старшего поколения 
Сорокинского района со-
стоялась в районной би-
блиотеке.

Руководитель клубного 
формирования Андрей Ра-
гозин  и библиотекарь Алёна 
Мирошкина, усадив доро-
гих гостей за хлебосольные 

столы, поговорили с ними о 
празднике  Крещения. При-
сутствовавшие  позабыли 
на время обо всех заботах и 
повеселились от души. Они  
освежили в памяти   исто-
рию  праздника, вспомни-
ли старые добрые  обычаи 
и традиции празднования, 
среди которых крещенские 
купания, освящение воды.  
Гости и ведущие делились 
друг с другом  рецептами 
блюд крещенского стола, 
вспомнили игры, которые 

Пройдут они  в единый день 
голосования – 10 сентября 
2023 года. Об этом сообщил 
председатель избирательной 
комиссии Тюменской области 
Игорь Халин.

Будут задействованы 2003 
участковые избирательные  
комиссии: 1052 – в Тюменской 
области, 741  –  в Югре, 210 – 
на Ямале.

Выборы губернатора Тюмен-
ской области станут одним из 
самых значимых событий 2023 
года.

В России в единый день го-
лосования: 10 сентября 2023 
года пройдут прямые выборы 
высших должностных лиц в 20 
субъектах РФ. Жители Тюмен-
ской области выберут губер-
натора, депутатов Тюменской 
городской Думы и примут уча-
стие в довыборах областной 
Думы и ряда сельских поселе-
ний. 

были неотъемлемой частью 
любого народного праздни-
ка.  Конечно же, после того 
как вспоминали правила 
той или иной забавы, тут же  
в неё и играли. Под акком-
панемент Андрея Рагозина, 
который не только виртуоз-
но играет на гармони, но и 
с лёгкостью подбирает ме-
лодии на любую тему, гости 
сыграли в  жмурки,  ручеёк, 
в  "Горячо-холодно".

 Не обошлось в этот день и 
без гадания.  Пенсионеры с  

"Соответствующее решение 
принято на заседании регио-
нального оперативного штаба", 
– сообщает информационный 
центр правительства области.

По словам руководителя 
регионального управления 
Роспотребнадзора Галины Ша-
рухо, за последние три недели 
эпидемиологическая ситуация 
по новой коронавирусной ин-
фекции в Тюменской области 
ухудшилась.

С 23 по 29 января зареги-
стрирован рост заболевае-
мости на 35% по сравнению 
с предыдущей неделей. Наи-
больший прирост заболевае-
мости зафиксирован в возраст-
ной группе от 18 до 29 лет. При 
этом в 95% случаев болезнь 
протекает в лёгкой форме.

Директор регионального де-
партамента здравоохранения 
Наталья Логинова отметила, 
что количество коек для ле-
чения пациентов с COVID-19 
в Тюменской области соответ-
ствует нормативам Минздрава 
РФ. На базе поликлиники №5 
в Тюмени открыт дневной ста-
ционар. В январе там прошли 
лечение 56 человек.

Более 2 миллионов 
650 тысяч человек 
смогут принять уча-
стие в выборах губер-
натора Тюменской 
области

Режим повышенной 
готовности по корона-
вирусу продлён в Тю-
менской области до 1 
марта.

удовольствием погадали   на 
книге. Самым главным во-
просом каждого был един-
ственный –  об окончании 
СВО. 

– Такие посиделки – это 
отдых, веселье, забавы.  
Старшее поколение –  народ 
очень отзывчивый и лёгкий 
на подъём, поэтому все ме-
роприятия  с их участием 
проходят интересно и по-
знавательно как для них,  
так и для нас, – отметила 
Алёна Мирошкина.

На снимке: фрагмент игры "Жмурки"

  Круглый стол вновь собрал старшее поколение
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 18 декабря  2022 года  из 
Комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения состоялась от-
правка большой партии 
посылок  к Новому году  
для мобилизованных, 
принимающих участие 
в специальной военной 
операции, и для женщин, 
работающих в госпиталях 
города-побратима Крас-
нодона. 

Напомним, что акция 
была объявлена районным 
отделением Союза женщин 
России  и Советом ветера-
нов войны и труда 1 декабря 
2022 года.

 – В состав гуманитар-
ной помощи вошли тушён-
ка, консервы, чай, кофе, 
печенье, конфеты, лапша 
быстрого приготовления, 
влажные салфетки, предме-
ты гигиены, косметические 
средства, медикаменты, тер-
мобельё, носки, перчатки, 
карабины, тёплые вязаные 
носки, тёплые резиновые са-
поги, печка-буржуйка, гене-
ратор, новогодние открытки 
и рисунки детей школ и дет-
ских садов района. Груз был 
отправлен на машине инди-
видуального предпринима-
теля  Натальи Мунаревой, 
– рассказала председатель 
районного отделения Сою-
за женщин России Светлана 
Шишкова.  – В сборе ново-
годних посылок продуктами 
и вещами приняли участие 
неравнодушные жители на-
шего района: Иноземцева 
Л.В., Федина Т.Г., Вересовая 
З.П., Соколова П.И., Казак 
В.В., Болычева М.И., Романо-
ва Л.В., Плаксин В., Деревян-
ко Н.И., Овчинникова Лю-
бовь, Присада Л.Н., Шишков 
В.П.; коллективы предприя-
тий и организаций:  СЗСПК 
«Молоко», ПО "КООПХЛЕБ",  

Сорокинская школа №1, 
коррекционная школа-ин-
тернат, центр детского твор-
чества, Сорокинские комму-
нальные системы, общество 
пограничников Сорокин-
ского района, ИП  Наталья 
Мунарева, Александровское 
сельское поселение.

  При сборе новогодних 
посылок огромную финан-
совую поддержку оказали 
ветеранская организация 
коррекционной школы-ин-
терната (Маленков В.В., Ле-
бедева Л.В., Мышкина Н.И., 
Виноградова С.М., Зарембо 
В.Т., Балукова Г.Г., Кизурова 
Л.М., Медведева Л.В., Ше-
лягин А.Ф., Фролкина Л.М., 
Гальчук С.Д., Долгодуш Н.В., 
Назаркина С.П., Одышев 
И.В., Цыганкова Н.И., Бор-
генс Л.Н., Одинцева А.К., 
Фадеева Н.Н., Аверина Н.И., 
Штриккер Т.П., Ханжина 
Л.Н., Захаров Ф.Ф., Фролов 

Н.В., Спириденко Р.Г., За-
палова А.И., Боценко Н.А., 
Долгих Л.К., Броварных Т.В., 
Землянова Э.А.), Подлипай 
Е.В., Овчинникова Л., кол-
лективы Отделения поли-
ции №5 (дислокация с. Б. 
Сорокино), сорокинского 
отделения Почты России, 
Сорокинских школ  №1 и 
№3, Ворсихинской школы, 
Александровского детского 
сада, Пинигинской школы, 
Сорокинской ДЮСШ «Си-
бирь», отдела образования, 
Администрации Сорокин-
ского района, а также Казан-
цева Л.Л., Карнаухова Н.В., 
Герасименко Н.А., семья Не-
стеровых, Карпунина М.А., 
Карпунина С.И., Старостен-
ко Т.Г., Рымарева Г.Н., Фе-
дина Т.Г., Фадеева В.Г., Ре-
дикульцева В.Н., Петрикова 
И.Г., Желнина Г.Ф., Гальчук 
Т.Б., Шамота В.В., Крючкова 
Л.Ф., Халтурина Л.Г., Плак-

Объявлен сбор посылок солдатам 
ко Дню защитника Отечества

сина Н.Н., Ануфриев П.А., 
Фисунов Б.А., Вохмянин 
И.А., Вохмянина В.Г., Жуко-
ва С.А., Луконцева С.М., Се-
мья Поздняковых , Барсуко-
ва О.П., Присада Л.Н. 

   Благодаря  активной 
гражданской позиции жите-
лей нашего района, патрио-
тизму населения, желанию 
скорейшей Победы только 
за декабрь собрали 257 013 
рублей. Из них 93050 рублей  
принёс благотворительный 
концерт «Своих не броса-
ем», который состоялся 8 
декабря 2022 г. в сельском 
Доме культуры села Готопу-
тово. 

   Всего же с момента нача-
ла частичной мобилизации 
и до конца 2022 года  об-
щими усилиями населения 
района и организаций со-
брано порядка  2 тонн гума-
нитарного груза, а также 839 
863 рубля. Из этой суммы на 

помощь в отправке мобили-
зованных, поддержку наших 
ребят в местах слаживания и 
подготовку новогодних по-
сылок было потрачено 535 
258 рублей.  

На этом работа не закан-
чивается. Уже стартовала 
новая акция по сбору по-
сылок  участникам СВО ко 
Дню защитника Отечества, 
к участию в  которой  соро-
кинское отделение Союза 
женщин России совместно 
с ветеранской организаци-
ей  приглашают всех жела-
ющих.  

– Сегодня мы готовим 
посылки солдатам ко Дню 
защитника Отечества.  В 
их состав могут войти дет-
ские открытки, рисунки, 
письма, сахар, чай, кофе, 
конфеты, шоколад, пече-
нье, вафли, сгущённое мо-
локо, джем, консервы, еда 
быстрого приготовления, 
термобельё, тёплые носки, 
простые рабочие перчатки, 
стельки в сапоги, батарей-
ки, налобные фонарики, 
сигареты и др., – отмечает 
Светлана Шишкова. – Это 
возможность сказать огром-
ное спасибо нашим бойцам 
за их мужество и героизм, 
поддержать тёплыми поже-
ланиями.  В свою очередь, 
я хочу поблагодарить всех, 
кто принимает участие в 
наших акциях, за помощь, 
оказанную в сборе посылок 
для наших солдат, детей, ко-
торые в  своих письмах и от-
крытках  обращаются к во-
еннослужащим со словами 
благодарности за их отвагу и 
доблесть, проявленные при 
выполнении боевых задач, и 
желают им крепкого здоро-
вья и скорейшего возвраще-
ния с победой домой.

 Сбор продлится до 15 
февраля.  Гуманитарную 
помощь можно принести в 
МАУ «КЦСОН Сорокинского 
района» по адресу:  ул. Ле-
нина, 123. 

• Оксана Барсукова

Принести что-то для солдат – это выразить им  признательность за мужество и героизм 

Мы вместе!

Детские выплаты Социального 
фонда в Тюменской области роди-
тели получают в единый день до-
ставки пособий.

 Все детские выплаты Социального 
фонда приходят родителям на счёт в 
банке в один день – каждого третьего 
числа нового месяца  – за предыду-
щий.

С января этого года ежемесячная 
выплата на первого ребёнка до 3 лет 
передана из органов социальной за-
щиты населения Социальному фонду 
России. В  связи с этим в Тюменской 
области за текущий месяц деньги ро-
дителям были перечислены 20 янва-
ря. В дальнейшем, начиная с марта, 

выплата на первого ребёнка будет 
осуществляться третьего числа каж-
дого нового месяца – в единый день 
доставки всех детских пособий Соци-
ального фонда. Деньги будут посту-
пать родителям в новом месяце – за 
предыдущий, например, в марте – за 
февраль, в апреле – за март.

При этом органами социальной за-
щиты выплата детских пособий осу-
ществляется в отличные от Социаль-
ного фонда даты.

К сведению жителей района: на 
портале госуслуг работают 103 серви-
са Социального фонда России (СФР). 
Они охватывают практически все 
направления деятельности фонда, 
включая пенсии, больничные, соци-

альные выплаты и пособия на детей.
За прошлый год на  портал госуслуг  

было выведено порядка 40 новых 
сервисов фонда. В частности, элек-
тронное заявление на единовремен-
ную выплату пенсионных накопле-
ний. Также на портале теперь можно 
оформить уход за инвалидами и по-
жилыми.

Большую группу новых онлайн-сер-
висов составляют формы заявлений 
для назначения мер поддержки се-
мьям военных и пострадавшим от 
радиации. Соответствующие серви-
сы позволяют дистанционно назна-
чить компенсацию за проживание в 
радиоактивной зоне или работу на 
такой территории. Через портал так-

Все детские выплаты  – в единый день доставки
же можно получить компенсацию на 
оздоровление и ежемесячную ком-
пенсацию на молочное питание де-
тей до 3 лет.

Помимо этого, на портале госуслуг 
представлены сервисы, позволяю-
щие проверить электронную тру-
довую книжку и пенсионный счёт. 
Инвалиды и их представители мо-
гут получить технические средства 
реабилитации, зарегистрировать 
автомобиль для парковки на специ-
альных местах и оформить путёвку в 
санаторий для лечения.

Подать заявление на портале мож-
но в несколько кликов. Для получе-
ния услуг требуется подтверждённая 
учётная запись.

Новости Социального фонда России
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26 ЯНВАРЯ в спортивном зале 
детско-юношеской спортивной 
школы «Сибирь» состоялась цере-
мония награждения победителей 
и лауреатов районного конкурса 
физкультурной и спортивной ра-
боты «Сибирь спортивная – 2022». 

  
 – Развитие физической культуры 

и спорта, пропаганда здорового об-
раза жизни, поддержка способных, 
талантливых спортсменов для нас 
всегда останутся в приоритете. Со-
рокинский район гордится своими 
спортсменами, которые достойно 
выступают на зональных соревно-
ваниях чемпионатов Тюменской 
области, – обратился ко всем при-
сутствовавшим глава района Алек-
сандр Агеев.  

  Лауреаты номинации «Лучший 
спортсмен»– Николай Щербаков 
(бронзовый призёр летних сельских 
спортивных игр Тюменской области 
по армреслингу),  Полина Беллер 
(победитель областной спартакиады 
учащихся вузов по лёгкой атлетике в 
составе команды ТГУ, в эстафетном 
беге 4*100 метров). 

 В номинации «Олимпийская на-
дежда» победителем стал  Мухам-
мед Гагиев (2 место в XXV Спартаки-
аде учащихся Тюменской области по 
лёгкой атлетике, 2 место в первен-
стве Тюменской области по лёгкой 
атлетике). 

 В номинации «Лучшая спортивная 
команда» лауреатами стали сборная 
района по баскетболу (Сергей Глазу-
нов, Сергей Пшеничников, Дмитрий 
Швидко, Михаил Насартынов, Нико-
лай Щербаков, Сергей Красовский, 
Дмитрий Беллер), занявшая 3 место 
на спартакиаде ветеранов спорта 
Тюменской области; сборная райо-
на по хоккею (Антон Дробот, Захар 
Дробот, Кирилл Шмурыгин, Андрей 
Шмурыгин, Николай Ящук, Никита 
Киреев, Кирилл Рачихин, Евгений 
Рябинин, Иван Здоровых, Сергей 
Пшеничников, Бекман Куандыков, 
Кирилл Жмогин), ставшая финали-
стом зональных соревнований чем-
пионата Тюменской области среди 
любительских команд. В финале 

чемпионата команда заняла 4 ме-
сто. Вратарь команды Киреев Ни-
кита признан лучшим голкипером 
турнира. Лауреатом стала  сборная 
района по спортивному туризму 
(Александр Баянов, Дмитрий Ко-
нышев, Вадим Ермолаев, Владимир 
Рыбаков, Дмитрий Селин, Викто-
рия Кожурова), занявшая 3 место на 
чемпионате Тюменской области по 
ориентированию. 

В номинации «Лучший учитель по 
физической культуре» победителем 
стала Тамара Лаптева, учитель Со-
рокинской средней общеобразова-
тельной школы №1, подготовившая 
школьную команду, ставшую побе-
дителем областных соревнований 
«Президентские состязания» и за-
воевавшую право представлять наш 
регион на Всероссийских соревно-
ваниях. 

  В номинации «Лучшая спортив-
ная семья» лауреатами стали семьи 
Красовских (серебряные призёры 
финала областных соревнований 
«Папа, мама, я – спортивная семья!») 
и  Чикиревых ( бронзовые призёры 
в личных зачётах по своим возраст-
ным категориям областного фести-
валя ГТО среди семейных команд ). 

  В номинации «Лучший спор-
тсмен до 18 лет» лауреатами стали 
Александр Упоров (1 место в XXV 
Спартакиаде учащихся Тюменской 
области по боксу), Анастасия Годзи-
на (2 место в XXV Спартакиаде уча-
щихся Тюменской области по воль-
ной борьбе), Виктория Колышкина 
(1 место в первенстве Тюменской 
области по дзюдо), Илья Храмцов 
(3 место в XXV Спартакиаде уча-
щихся Тюменской области по бок-
су), Никита Краснояров (3 место в 
XXV Спартакиаде учащихся Тюмен-
ской области по боксу). Победитель 
– Александра Чечулина (1 место в 
первенстве Тюменской области по 
дзюдо,   2 место в XXV Спартакиа-
де учащихся Тюменской области по 
вольной борьбе, 3 место в детской 
лиге дзюдо «Триумф Enеrgy»     (Вос-
точный дивизион). 

 В номинации «Лучшая детская 
спортивная команда» лауреатами 
стали команда   Сорокинской сред-
ней общеобразовательной школы 
№1 (Дамир Куандыков, Александр 
Лакман, Иван Мягких, Анастасия 
Подлипаева, Раушан Шаяхмето-
ва, Диана Глухова)  – победитель 
областных соревнований «Прези-
дентские состязания»,  юношеская 
команда ДЮСШ «Сибирь» по ми-
ни-футболу (Артём Мальцев, Дамир 
Куандыков, Илья Спартов, Николай 
Марков, Станислав Ермолаев, Данил 
Пшеничников, Александр Красов-
ский, Вадим Никитас)  – победитель 
зональных соревнований в рамках 
всероссийского проекта «Мини-фут-
бол – в школу». Победитель номина-
ции  –  юношеская команда ДЮСШ 
«Сибирь» по баскетболу  (Илья Се-
ливерстов, Никита Воронцов, Артём 
Брандт, Матвей Баянов, Глеб Зна-
менщиков, Даниил Пшеничников, 
Николай Марков, Никита Цветков, 
Илья Лозовенко, Иван Лозовенко, 
Глеб Нестеров) – победитель спар-
такиады учащихся Тюменской обла-
сти. 

В номинации «Преодоление» (луч-
ший спортсмен с ограниченными 
физическими возможностями) ла-
уреатами стали Дмитрий Конышев 
(2 место на спартакиаде инвалидов 
Тюменской области в лёгкой атле-
тике, 3 место в бадминтоне), Вадим 
Ермолаев (1 место на спартакиаде 

инвалидов Тюменской области в 
лёгкой атлетике, 1 место в пауэр-
лифтинге, 2 место в настольном тен-
нисе), Виктор Додонов (2 место на 
спартакиаде инвалидов Тюменской 
области в лёгкой атлетике, 2 место 
в бадминтоне), Мария Данилова (2 
место на спартакиаде инвалидов 
Тюменской области в бочче, 1 ме-
сто в бадминтоне), Ирина Рыбакова 
(1 место на спартакиаде инвали-
дов Тюменской области в бадмин-
тоне), Владимир Рыбаков (3 место 
на областном туристическом слёте 
«Робинзонада» в соревнованиях по 
рыболовному спорту). Победителем 
стал Дмитрий Селин (на спартаки-
аде инвалидов Тюменской области 
занял три первых места в лёгкой ат-
летике, 2 место в пауэрлифтинге, 3 
место в армрестлинге). 

 В номинации «Преодоление» (луч-
ший спортсмен с ограниченными 
физическими возможностями до 
18 лет) победителями стали Анато-
лий Шишаев (на детско-юношеской 
спартакиаде инвалидов Тюменской 
области занял четыре первых ме-
ста по лёгкой атлетике и 1 место по 
шахматам) и Виктория Кожурова (1 
место на детско-юношеской спарта-
киаде инвалидов Тюменской обла-
сти по лёгкой атлетике, 1 место по 
бадминтону и 2 место по дартсу).  

 В номинации «Лучший детский 
тренер» лауреатами стали Николай 
Щербаков (тренер-преподаватель 
по дзюдо Сорокинской ДЮСШ «Си-
бирь», подготовивший победителей 
и призёров областных соревнований 
по дзюдо, борьбе и боксу) и Артём 
Фисунов (тренер-преподаватель по 
мини-футболу Сорокинской ДЮСШ 
«Сибирь»,  подготовивший побе-
дителей зональных соревнований 
в рамках всероссийского проекта 
«Мини-футбол – в школу»). Побе-
дителем номинации стал Дмитрий  
Швидко (тренер-преподаватель по 
баскетболу Сорокинской ДЮСШ 
«Сибирь», подготовивший победи-
телей областной спартакиады уча-
щихся по баскетболу). 

  В номинации «Лучший инструк-
тор-методист по спорту сельского 
поселения» лауреатами стали Лари-
са Гришаева (за высокие показатели 
в реализации регионального проек-
та «Спорт – норма жизни» при ра-
боте с особенными спортсменами), 
Анастасия Колмакова (за высокие 
показатели в реализации региональ-
ного проекта «Спорт – норма жизни» 
по внедрению Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
ГТО), Кирилл Рачихин (призёр рай-
онного конкурса молодёжных ини-
циатив с проектом «Хоккей – кру-
глый год»). 

 В номинации «Продвижение на-
циональных видов спорта» лауреа-
тами стали Ермек Дюсенбеков (под-
готовил рысаков скаковых пород, 
ставших победителями и призёрами 
областных соревнований по скачкам 
в рамках национальных фестивалей 
и праздников), Василий Куценко (по-
бедитель областных соревнований 
по рубке шашкой «Казарла» в рамках 
открытого чемпионата Тюменской 
области, бронзовый призёр чемпио-
ната УрФО в большой баталице (ко-
мандная встречная рубка 5*5). 

  Поздравляем всех, кто так или 
иначе связан со спортом, и желаем 
самых высоких наград и побед !

Спорт – норма жизни

 За выдающиеся  успехи отмечены спортсмены района  

На снимках: фрагменты награждения



ЗАКУПАЮ мясо КРС, баранов и вынужденный забой. Дорого. Колем сами. Расчёт на ме-
сте. Работаем круглый год. Тел. 89091498267, 89080092929.            (5-10)
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Выражаем глубокие соболезнования Антоненко Люд-
миле Ивановне, родным и близким по поводу смерти

АНТОНЕНКО ИВАНА ИОСИФОВИЧА.
Семья Великих, Миллер Л.Н., Котковец А.А.,

 Бегишева Н.Ф., Запалова А.Н., Спириденко Р.Г.,
 Челнакова Г., Мотошина О.В и др.

Выражаем глубокие соболезнования Минич Варваре Ва-
сильевне, Григорию Михайловичу по поводу смерти 

ДМИТРИЕНКО ОКСАНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ.
Коллектив Администрации Покровского 

сельского поселения

Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнова-
ния  Минич Григорию Михайловичу, Варваре Васильевне, 
Дмитриенко Андрею Владимировичу по поводу  преж-
девременной смерти дочери, матери

ДМИТРИЕНКО ОКСАНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ.
Семьи Халтуриных, Кимеевых

 ДУМА

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 3

27 января 2023 г.                              с. Большое Сорокино

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ
 ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИЯХ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

 Руководствуясь статьёй 14 Устава Сорокинского му-
ниципального района,     в целях информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления района по 
итогам работы за 2022 год Дума Сорокинского муниципаль-
ного района РЕШИЛА:

 1.Провести на территориях сельских поселений со-
брания граждан.

 2.Утвердить график проведения собраний граждан 
согласно приложению.

 3.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя 
труда» и разместить на официальном сайте Сорокинского 
муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев
 

Приложение к решению Думы Сорокинского 
муниципального района от 27.01.2023 № 3

ГРАФИК 
ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН 

Наименование 
поселения

Д
ат

а

Вр
ем

я

М
ес

то
 

п
ро

ве
де

н
и

я

Александровское 17.02.2023 14:00 Дом культуры

Покровское 21.02.2023 14:00 Дом культуры

Ворсихинское 02.03.2023 14:00 Дом культуры

Знаменщиковское 10.03.2023 14:00 Дом культуры

Пинигинское 14.03.2023 14:00 Дом культуры

Готопутовское 16.03.2023 14:00 Дом культуры

ДУМА
СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  № 5

27 января 2023 г., 
с. Большое  Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО  ИМУЩЕ-
СТВА СОРОКИНСКОГО                                                                      
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О 

РАЙОНА НА 2023 ГОД

В соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муни-
ципального имущества», 
статьёй 42 Устава  Сорокин-
ского муниципального рай-
она, Положением о порядке 
и условиях приватизации 
муниципального имущества 
Сорокинского муниципаль-
ного района, утверждённым 
решением Думы Сорокин-
ского муниципального рай-

она от 15.07.2014 № 28, Дума  
Сорокинского муниципаль-
ного района   РЕШИЛА:

1.Утвердить прогнозный 
план приватизации муници-
пального имущества Соро-
кинского муниципального  
района на 2023 год согласно 
приложению.

2.Опубликовать настоя-
щее постановление в газете 
«Знамя труда» и разместить 
на официальном сайте Со-
рокинского муниципально-
го района.

Глава района  А. Н. Агеев

Приложение к решению Думы Сорокинского муниципального района от 27.01.2023 
№ 5

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД

1. Перечень хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности 
Сорокинского муниципального района, акции, доли в уставных капиталах 
которых планируются к приватизации в 2023 году

Не имеется

2. Перечень муниципальных унитарных предприятий Сорокинского 
муниципального района, планируемых к приватизации в  2023 году

Не имеется

3. Перечень иного муниципального имущества Сорокинского муниципального 
района, планируемого к приватизации в 2023 году

№ 
п/п

Наименование, 
характеристика 
имущества

Место нахождения 
имущества
 (для недвижимого 
имущества) и его 
краткая характеристика 

Способ 
приватизации

Сроки 
приватизации

1 2 3 4 5
Движимое имущество

1. Транспортное 
средство – КО-
503В2 ГАЗ4301, VIN 
ХVL503В20S00000318, 
модель, № двигателя 
542, 10-00018498, год 
выпуска –1995

Тюменская область, 
Сорокинский район, 
с. Б. Сорокино

аукцион II квартал

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 34

30 января 2023 г., 
с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СТОИМОСТИ УСЛУГ,  
П Р Е Д О С ТА В Л Я Е М Ы Х 
СОГЛАСНО  ГАРАНТИ-
РОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ 
УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕ-
НИЮ

В соответствии с п. 3 ст. 
9 Федерального закона от 
12.01.1996 № 8-ФЗ        «О 
погребении и похоронном 

деле»  постановляю:
1.Утвердить стоимость ус-

луг по погребению, предо-
ставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг 
по погребению с учётом 
районного коэффициента 
в размере 8962,50 рублей, в 
том числе:

а) предоставление и до-
ставка гроба и других пред-
метов, необходимых для по-
гребения – 4000,00 рублей;

б) перевозка тела (остан-
ков) умершего на кладбище 
– 700,00 рублей;

в) погребение (копка мо-
гилы с захоронением) – 
4262,50 рублей;

г) оформление докумен-
тов, необходимых для по-
гребения.

2.Постановление адми-
нистрации  Сорокинского 
муниципального района от 
26.01.2022  № 23 «Об утверж-
дении стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно га-
рантированному перечню 
услуг по погребению» счи-
тать утратившим силу.

            3.Опубликовать на-
стоящее постановление в 
газете «Знамя труда» и раз-
местить на официальном 
сайте администрации Соро-
кинского муниципального 
района.

4.Настоящее поста-
новление вступает в силу с 
01.02.2023 года.

  

Глава района А.Н. Агеев

Выражаем глубокие соболезнования Антоненко Люд-
миле Ивановне, родным и близким по поводу смерти

АНТОНЕНКО ИВАНА ИОСИФОВИЧА.
Семья Гугель, Дмитрий Черкашин


