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БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Недорого, быстро, качественно. 
Насос и шланг в подарок. Тел. 
89048731195, 89088752851.

                                           (4-20)

ПАМЯТНИКИ: мрамор, гранит, 
гранитная и мраморная крошка, 
цветы, венки, кресты, оград-
ки. Доставка, установка, рас-
срочка (ул. Школьная, 43). Тел. 
89504812639, 89129954419.                   

                                           (3-5)
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Налоговый Центр и 
Центр занятости насе-
ления в с.Б. Сорокино объ-
являет набор на курсы: 

- оператор ЭВМ, 1С 
Предприятие 8 (Бух-
галтерия, зарплата и 
Управление персоналом, 
торговля). Выдача удо-
стоверения. 

Тел.  8 9090461547.  (2-2)

ПРОДАЁТСЯ 2-комнат-
ная благ. квартира. Тел. 
89199242523.                    (2-2)

Дорогую мамочку, бабушку 
ДОЛГИХ ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВ-
НУ с днём рождения!

От детишек и от внуков,
Шлём мы поздравление,
Наша мама, бабушка,
С днём, тебя, рождения!
Долгих лет, здоровья, счастья,
Пусть уйдут волнения,
Прочь уходят пусть ненастья,
Мама, с днём рождения!
Любим, скучаем, скоро 
                                       приедем!
  

Дети и внуки (г. Нягань).

ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 38  

 13 июня 2017 г.   с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОРОКИНСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 03.04.2017 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенство-
вания государственной политики в области противодействия коррупции», 
от 28.12.2016 г. № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части совершенствования государ-
ственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей», от 
28.12.2016 г. № 494-ФЗ «О несении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», п. 1 ч. 1 ст. 22, ст. 23 Устава муници-
пального образования Сорокинский муниципальный район, Дума Соро-
кинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сорокинского муниципального района, принятый ре-
шением Думы ОМО Сорокинский район от 14.06.2005 г. № 46 (в редакции 
от 10.08.2005 г. № 60, 14.03.2006 г. № 29, 03.10.2006 г. № 73, 11.05.2007 г. 
№ 7, 16.11.2007 г. № 41, 18.02.2008 г. № 8, 24.04.2009 г. № 3, 06.11.2009 
г. № 39, 09.04.2010 г. № 9, от 20.08.2010 г. № 26, от 22.10.2010 г. № 40, от 
11.04.2011 г. № 19, от 26.09.2011 г. № 50, от 04.05.2012 г. № 16, от 28.11.2012 
г. № 54, от 19.11.2013 г. № 59, от 23.06.2014 г. № 23, от 28.11.2014 г. № 
52, от 07.08.2015 г. № 35, от 08.09.2015 г. № 40, от 29.12.2015 г. № 38, от 
02.09.2016 г. № 46) следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 13 части 1 статьи 6 Устава слова «организация отдыха де-
тей в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха де-
тей в каникулярное время, включая мероприятий по обеспечению безопас-
ности их жизни и здоровья»;

 1.2. Пункт 1 части 3 статьи 13 Устава изложить в редакции следующего 
содержания:

«1) проект устава муниципального района, а также проект муниципаль-
ного нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
устав, кроме случаев, когда в устав муниципального района вносятся из-
менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, устава или законов Тюменской 
области в целях приведения устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;»;

1.3. В статье 21 Устава: 
1.3.1. Часть 5.1 изложить в редакции следующего содержания:
«5.1. Председатель районной Думы должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные  средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

1.3.2. В части 8 после слов «досрочного прекращения полномочий 
председателя районной Думы» дополнить словами «, либо применением 
к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заклю-
чения под стражу или временного отстранения от должности»;

1.4. Часть 2 статьи 26 Устава дополнить абзацем следующего содержа-
ния: «В случае обращения Губернатора Тюменской области с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий депутата районной Думы днём 
появления основания для досрочного прекращения полномочий является 
день поступления в районную Думу  данного заявления.»;  

1.5. В статье 30 Устава:
1.5.1.Часть 2 изложить в редакции следующего содержания: 
«2. Глава района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

1.5.2. Часть 3 дополнить частью 3.2 следующего содержания: 
«3.2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района либо 

применения к нему по  решению суда мер процессуального принуждения 
в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности 
его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы района, а 
в случае его отсутствия один из заместителей, определяемый решением 
Думы.»;

1.6. В статье 63 Устава:
1.6.1. В части 3 слова «, кроме случаев, когда изменения вносятся ис-

ключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов мест-
ного значения и полномочий по их решению в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, федеральными законами» исключить;

1.6.2. Часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Не требуется официальное опубликование порядка учёта предложе-

ний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муниципального района, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального района 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или зако-
нов Тюменской области в целях приведения устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования после государственной регистрации. 

     Глава района А.Н. Агеев.

АО «Тюменьэнерго» дает воз-
можность подать заявку на тех-
нологическое присоединение к 
электрическим сетям компании 
через Интернет. Решить пробле-
му электрификации участка или 
дома без очередей позволит 
интерактивный сервис «Личный 
кабинет». 

На официальном сайте ком-
пании «Тюменьэнерго» www.
te.ru, жители Тюменской обла-
сти могут подать заявку на тех-
нологическое присоединение 
энергоустройств, не отходя от 
компьютера. Здесь же размеще-
ны подробные инструкции и по-
рядок подключения к сетям ком-
пании, а также указаны контакты 
Центра обслуживания клиентов, 
где компетентные специалисты 
ответят на любой вопрос. За-
вести личный кабинет на сайте 
«Тюменьэнерго» просто – из 
документов потребуется только 

СВЕТ ПО ИНТЕРНЕТУ: ПРОЦЕСС ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ СТАЛ ЕЩЁ ПРОЩЕ

В МАОУ Сорокинскую СОШ 
№ 3 и её филиалы  требуются  
педагоги, имеющие соответству-
ющее педагогическое образова-
ние по специальностям:

- учитель начальных классов;
- учитель математики;
- учитель иностранного языка;
- учитель истории, обществоз-

нания.
Обращаться по телефону: 8 

(34550) 2-19-44 или по адресу: 
село Большое Сорокино, ул. Со-
ветская, 105.

ПРОДАЁТСЯ 3-х месячная те-
лочка. Тел. 89044738672.

ТРЕБУЕТСЯ слесарь КИПиА 
4 разряда. Тел. 89088655626 
(Иван Александрович).

ЗАЛИВКА БЕТОНА. Тел. 
89044942762.                     (1-2)

СТРОИТЕЛЬСТВО домов, фа-
садов, крыш. Тел. 89091852535.

                                          (1-2)

ПРОДАЁТСЯ квартира в 
2-квартирном доме (с. Алексан-
дровка). Тел. 89224313776. (2-2)

ПРОДАЁТСЯ а/м «ВАЗ-2110», 
2001 г.в., ХТС, инжектор, по-
догрев, ДВС, музыка, электро-
стеклоподъёмник, фаркоп. Цена 
- 65 тыс.руб. Тел. 89504804230.

ПРОДАЁТСЯ а/м «ДЭУ Нек-
сия» 2007 г.в., цена - 140 тыс.
руб.; 3 шкафа (стенка), цена - 3 
тыс. 500 руб. Тел. 89504928068.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие по бла-
гоустройству территории в г. Тю-
мень. Тел. 89224894831.    (1-2)

В связи с проведением 
ремонтных работ на же-
лезнодорожном переезде 
2450 км станции Шаблы-
кино,  Ишимского муници-
пального района  4 июля 
2017 года с 8.00 часов 
(местного времени)   до  
17.00 часов (местного 
времени)  и 12 июля 2017 
года с 8.00 часов (мест-
ного времени)   до  17.00 
часов (местного време-
ни) железнодорожный пе-
реезд будет закрыт для 
движения транспортных 
средств. 

Госавтоинспекция г. 
Ишима просит участников 

паспорт и СНИЛС.
Энергетики напоминают, что 

строительный сезон уже начал-
ся, и количество людей, которые 
обращаются в Центр обслужи-
вания клиентов, с каждым днём 
увеличивается. Традиционно 
основная «волна» приходится 
на май, и специалисты ЦОК от-
мечают, что в этом году посети-
телей почти в два раза больше, 
чем в 2016. Избежать долгого 
ожидания в очереди помогут ин-
терактивные сервисы. 

Для того, чтобы подать заяв-
ку через портал, необходимо 
заполнить электронную форму 
и приложить сканированные ко-
пии паспорта и свидетельства о 
регистрации земельного участ-
ка (либо иного правоустанав-
ливающего документа) и план 
его расположения. Ещё один 
плюс - пользователь может вы-
брать удобный для него способ 

получения договора – «Почтой 
России» или непосредственно 
в Центре обслуживания клиен-
тов. После подачи заявки весь 
процесс согласования договора 
можно будет отследить в лич-
ном кабинете, а о его готовности 
заявителя уведомят также со-
гласно выбранному им способу 
оповещения. Важно отметить, 
что в течение 30 дней с момен-
та получения проекта договора 
необходимо направить подпи-
санный оригинал по почте или 
передать лично в Центр об-
служивания клиентов. Договор 
считается заключенным с даты 
поступления подписанного зая-
вителем экземпляра договора в 
сетевую организацию, если же 
через два месяца после направ-
ления потребителю документы 
не вернутся к специалистам, 
компания имеет право аннули-
ровать заявку. 

ОБРАБОТКА картофеля 
от колорадского жука. Цена 
- 250 рублей за 1 сотку. Тел. 
89026227253.

Информация ГИБДД

Коллектив Сорокинской коррекционной школы-интерната вы-
ражает глубокие соболезнования Фролкиной Любови Матвеев-
не, всем родным и близким по поводу смерти 

        ПЛОТНИКОВОЙ ВАЛЕНТИНЫ ТЕРЕНТЬЕВНЫ.

Дорогого, любимого сосе-
да СМИРНОВА ВЛАДИМИРА 
АНАТОЛЬЕВИЧА с юбилеем!

Будь весёлым и счастливым,
И прекрасным как сейчас,
Пусть сопутствует удача,
Каждый день, и каждый час!

Тамара и Василий Овчинниковы, 
Фроловы (г. Пойково).

дорожного движения быть 
внимательными, соблюдать 
правила дорожного движе-
ния, а также заранее плани-
ровать маршруты движения 
в связи с ремонтными рабо-
тами.

Старший инспектор (по пропаганде БДД ОГИБДД 
МО МВД России «Ишимский» капитан полиции Р. Н. Гультяев.


