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15 ФЕВРАЛЯ.
ПЯТНИЦА
       – 7°

16 ФЕВРАЛЯ.
  СУББОТА
         – 9°   

Погода в 
Соро-
кинском
 районе

14 ФЕВРАЛЯ.
      ЧЕТВЕРГ
        – 10°

15 ЕВРАЛЯ – ДЕНЬ
ВЫВОДА ВОЙСК 
ИЗ А ГАНИСТАНА.
ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Завтра –  День всех 
влюблённых

Есть у этого праздника более 
древнее название – День свя-
того Валентина.

Историки утверждают, что 
корни этого дня уходят в ан-
тичный римский праздник: 
Луперкалии. А своим назва-
нием он обязан молодому свя-
щеннику Валентину, казнён-
ному языческим императором 
Клавдием II в 269 году до н.э. 
за приверженность к христи-
анству и полюбившему дочь 
своего тюремщика. Его посла-
ния любимой девушке и были 
первыми «валентинками». 

В испепеляющей пустыне, 
В прицелах взглядов 
и стволов
Я просыпаюсь и поныне, 
Как вечный узник 
страшных снов.

Герой необъявленной войны
3 августа 1995 года экипаж самол та Ил-76, командиром 

которого был Владимир Шарпатов, попал в плен к талибам. 
Воздушное судно перевозило боеприпасы из Албании в Афга-
нистан, но в пункт назначения так и не прибыло – лайнер при-
нудительно посадили в Кандагаре. Экипаж пров л в плену 378 
дней и в августе 1996 года смог совершить побег.

Владимир Шарпатов – единственный Герой России, прожи-
вающий в Тюмени. 21 марта 2019 года ему исполнится 79 лет, 
но он не стареет душой и полон энергии.

С 1998 года работал в качестве командира корабля Ил-76 
в аэропорту «Рощино». В 2002 году Шарпатов В.И. закончил 
свою трудовую деятельность и вышел на пенсию. Активно 
занимается общественной деятельностью и военно-патриоти-
ческим воспитанием молод жи, является членом  Российской 
ассоциации Героев и других общественных объединений, член 
партии «Справедливая Россия».

В этом году зима удивляет 
своими крепкими морозами, 
и, как показывает статисти-
ка, чем ниже температура 
воздуха за окном, тем выше 
количество пожаров и случа-
ев отравления угарным газом 
в жилом секторе. 

Жители домов с печным ото-
плением начинают интенсивней 
топить печи, оставляют огонь 
без надзора. В многоквартир-
ных домах многие используют 
электрообогреватели, что мо-
жет привести к перегрузке си-
стемы электроснабжения и ко-
роткому замыканию.

Хозяевам квартир и жилых 
домов, имеющих печное ото-
пление, необходимо обратить 
внимание на выполнение требо-
ваний пожарной безопасности  
– как при устройстве печей, так 
и при их эксплуатации. Пожары 
чаще всего происходят в резуль-
тате перекала печей, появления 
в кирпичной кладке трещин, 
применения для растопки горю-
чих и легковоспламеняющихся 
жидкостей, выпадения из топки 
или зольника горящих углей. 
Для длительной и безопасной 

эксплуатации печного отопле-
ния следует помнить и выпол-
нять следующие требования:

   - печи и другие отопитель-
ные приборы должны иметь 
противопожарные разделки 
(отступки) от горючих кон-
струкций, а также предтопоч-
ный лист размером 0,5 х 0,7 м 
на деревянном полу или полу из 
других горючих материалов;

 - не надо  оставлять печи во 
время топки без наблюдения, 
ни в коем случае не поручать 
надзор за ними малолетним де-
тям. В сильные морозы печи не-
редко топят длительное время, 
в результате чего происходит 
перекал отдельных их частей. 
Если эти части соприкасают-
ся с деревянными стенами или 
мебелью, то пожар неизбежен. 
Поэтому рекомендуется топить 
печь 2–3 раза в день по 1–1,5 
часа, нежели один раз длитель-
ное время;

- вблизи печей и непосред-
ственно на их поверхности 
нельзя хранить сгораемое иму-
щество или материалы, сушить 
бель .

Нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации 
бытовых электронагреватель-
ных приборов – ещ  одна рас-
простран нная причина пожа-
ров. Понижение температуры 
приводит к тому, что в жилых 
домах, на объектах, в учреж-
дениях, в гаражах появляются 
дополнительные источники 
тепла: камины, рефлекторы, 
калориферы, а иногда и само-
дельные электронагреватели. 
Опасность такого обогревате-
ля заключается в том, что лю-
бой дополнительный источник 
потребления электроэнергии 
– это дополнительная нагрузка 
на электропроводку, а если эта 
электропроводка старая и само-
дельный электрообогреватель 
повышенной мощности, к тому 
же в электрозащите применя-
ются нестандартные предохра-
нители, то такой обогреватель 
неминуемо привед т к пожару. 

 Чтобы не случился пожар в 
вашем доме, используйте обо-
греватели только заводского 
изготовления и обязательно с 
терморегулятором, не оставляй-
те их без присмотра и вплотную 
к сгораемым предметам. 

Не перегружайте электросе-

ти, не допускайте установки 
«жучков» в электросч тчиках. 
Отремонтируйте или замените 
розетки и выключатели. На-
д жно, без скруток, соединяйте 
провода. Особо будьте внима-
тельны к удлинителям, прове-
ряйте их на нагрев.

Случаются пожары, в которых 
гибнут люди, из-за алкогольно-
го  опьянения,  уснувших в кро-
вати с зажж нной сигаретой. От 
не  начинает тлеть постельное 
бель , выделяется едкий дым. 
Человек, даже если и просн тся 
в задымл нном пространстве, 
из-за опьянения будет не в со-
стоянии контролировать свои 
действия,  ориентироваться в 
помещении и, как следствие, 
не сможет найти выход. Бывает, 
что люди  погибают прямо воз-
ле выхода.

В случае пожара немедленно 
звоните на 01 (с мобильного 
– 101, 112)! Действуйте реши-
тельно и без паники. Берегите 
себя и своих близких!

Дознаватель ОНД и ПР 
по Сорокинскому 
и Викуловскому  районам
капитан  вн. службы  
Знаменщикова Н.Н.

Пожарная безопасность в мороз

Вывод наших войск из 
Афганистана начался 15 
мая 1988 г. в соответствии 
с заключёнными в апреле 
1988 г. женевскими согла-
шениями о политическом 
урегулировании положе-
ния вокруг ДРА. 

СССР обязался вывести 
свой контингент в девяти-
месячный срок – то есть до 
15 февраля следующего года. 
По официальным сообще-
ниям, в первые три месяца 
Афганистан покинули 50 183 
военнослужащих. Ещё 50 100 
человек вернулись в СССР в 
период с 15 августа 1988 г. по 
15 февраля 1989 г.

15 февраля 1989 г.  гене-
рал-лейтенант Борис Гро-
мов согласно официальной 
версии стал последним со-
ветским военнослужащим, 
переступившим по мосту 
Дружбы границу двух стран. 
В действительности на тер-
ритории Афганистана оста-
вались как советские воен-
нослужащие, попавшие в 
плен к душманам, так и под-
разделения пограничников, 
прикрывавшие вывод войск 
и вернувшиеся на террито-
рию СССР только во второй 
половине дня 15 февраля. 
Пограничные войска КГБ 
СССР выполняли задачи по 
охране советско-афганской 
границы отдельными под-
разделениями на террито-
рии Афганистана до апреля 
1989 г.

Если о Шарпатове-л тчике, Герое России, пятнадцать лет на-
зад ошеломившем весь мир дерзким побегом из афганского плена 
— на сво м самолете, со своим экипажем, известно практически 
всем, то информация о Шарпатове-поэте довольно скудна. Он из 
тех, кто пишет, не особо стремясь к известности на литературном 
поприще. Но каждая его строка исполнена глубокого смысла, как, 
например, эта: «И каждый прошлый день так ярок, и каждый бу-
дущий – беда!».

На афганской войне погиб-
ли 127 ребят из Тюменской 
области, более трёхсот че-
ловек умерли в госпиталях. 
Свыше пятисот тюменских 
афганцев награждены бое-
выми орденами и медалями.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
УЧАСТНИКОВ СОБЫТИЙ 
15 ФЕВРАЛЯ 1989 ГОДА: 

«Население афганских 
кишлаков провожало нас в 
основном дружественно. В 
некоторых поселениях люди 
выходили с цветами и при-
ветливо махали вслед. 

За время марша не было 
произведено ни единого вы-
стрела. 

В местах возможных засад 
и в населённых пунктах по 
договорённости с родовыми 
авторитетами на борта 
наших боевых машин сади-
лись старейшины, которые 
служили своего рода гаран-
тами безопасности наших 
военнослужащих. 

Мы не остались в долгу у 
населения. Им были переда-
ны наши хорошо обжитые 
городки с налаженной ин-
фраструктурой. 

Особую ценность пред-
ставляли собой артезиан-
ские скважины, которые 
стали источниками водо-
снабжения многих кишла-
ков».

В 2006 году Владимир Ильич 
Шарпатов посетил Сорокинский 
район. Это было яркое событие, 

незабываемое по простоте обще-
ния с героической личностью, 

его  доброжелательности, живому 
интересу к тому, как жив тся селу, 

чем увлекается молод жь. Чув-
ствовалось, что это не праздное 

любопытство. 
– У меня душа болит за наши 
с ла, – говорил он и раньше. 
– Куда ни приедешь – всюду 

безработица. Молод жь мигриру-
ет в города. Деревни вымирают, 

поля – зарастают. Сегодня во всех 
регионах России вед тся активное 
восстановление АПК, но этот путь 
тернист – он также требует своих 

героев: тех, кто готов трудиться 
на родной земле во благо своего 

Отечества.	 Встреча	в	Администрации	Сорокинского	района

Сердце пойманною птицей
Бьёт по клетке по грудной, 
И мерещится зарницей
Край зелёный, край родной
(«Плен»).
Мы вспомним дни, как долго
                                    ждали
Любую весточку извне
В чужом для нас
                        Афганистане,
В бетонном высохшем 
                                 дворе...

Не только к Богу

Спаси нас, Боже, 
от ненастья,
Спаси от смерча и пурги, 
Спаси от краденого счастья
И от несчастья сбереги.
Спаси от хилого здоровья, 
Спаси от силушки дурной, 
Спаси от гадкого злословья 
Не наяву, а за спиной!
От нищеты спаси духовной,
Спаси от зависти глухой, 
Спаси от алчности 
греховной
И от компании блатной.
Спаси от временного друга,
Спаси от дружбы по нужде,
Спаси от замкнутого круга, 
От умиленья во вражде!
Спаси от труса в лихолетье,
Спаси от мелочных забот, 
Спаси от войн на белом свете
И распрям всем закончи счёт!
Спаси от глупости и лени, 
Спаси от пьянства напролёт,
Спаси от рабства на коленях,
Спаси меня и мой народ!

Тот	самый	ИЛ-76	
(бортовой	номер	RA-76842)

Кажется, потеплело

СЛУЖБА «01»



Крупное событие 
Шла Великая Отечествен-

ная война. И уже было ясно, 
что закончится она победой 
наших войск...

14 августа 1944 года внутри 
страны произошло крупное 
событие – образование Тю-
менской области.

В Указе Президиума Верхов-
ного Совета СССР говорилось:  

«Утвердить представление 
Президиума Верховного Сове-
та Российской Советской Фе-
деративной Социалистической 
Республики об образовании Тю-
менской области с центром в 
гор. Тюмени». 

В состав Тюменской области 
были включены города Тюмень, 
Ишим, Тобольск, националь-
ные округа – Ханты-Мансий-
ский, Ямало-Ненецкий,  райо-
ны – Абатский, Аромашевский, 
Байкаловский, Вагайский, Ве-
лижанский, Голышмановский, 
Дубровинский, Ишимский, 
Казанский, Маслянский, Ниж-
нетавдинский, Новозаимский, 
Омутинский, Сорокинский, 
Тобольский, Тюменский, Уват-
ский, Юргинский, Ялуторов-
ский и Ярковский, выделенные 
из состава Омской области, а 
также  Армизонский, Бердюж-
ский, Исетский и Упоровский 
районы, ранее входившие в со-
став Курганской области. То-
больский административный 
округ был ликвидирован.

 Новая область являлась са-
мой большой в стране. Е  пло-
щадь равнялась 1435,2 тыс кв. 
км, что составляло 8 % террито-
рии РСФСР и 59 % площади, за-
нимаемой Западно-Сибирским 
экономическим районом. В об-
ласти проживало более милли-
она человек, в том числе в Хан-
ты-Мансийском  национальном 
округе – 95 тыс. человек, в Яма-
ло-Ненецком – 49 тыс. чело-
век (данные по национальным 
округам на 1940 год).

В этой части Западной Сиби-
ри в течение двадцати лет шли   
непрерывные изменения адми-
нистративно-территориальных 
границ.

Сразу же после опубликова-
ния указа об образовании Тю-
менской области началось фор-
мирование областных органов 
власти и управления.Областной 
Совет депутатов трудящихся 
возглавил КУЗЬМА ФЁДОРО-
ВИЧ КОШЕЛЕВ.

Осенью1944 – весной 1945 гг. 
состоялись сессии окружных, 
городских и районных советов. 
Вместе с тем принципиальных 
изменений в работе советов не 
произошло. Первостепенную 
роль по-прежнему играли пар-
тийные органы, в руках кото-
рых были сосредоточены все 
рычаги власти.

Подготовила Л. ИЛЬИНА

ЗТ /  Среда, 13 февраля 2019 года2

Сергей	ВАСЮКОВИЧ
	Фото	автора

ниципальный контракт, и в 
ближайшее время, если не 
будет сильных морозов, под-
рядчики включатся в работу. 
Надеемся, что через 1,5 – 2 
месяца детский сад будет за-
пущен в эксплуатацию.

С. Васюкович: Андрей 
Михайлович, большой об-
щественный резонанс 
вызвала так называемая 
«мусорная реформа». Что 
нужно знать нашим жите-
лям о ней, чтобы пришло 
понимание её необходимо-
сти?

А. Полеваев: Этот вопрос 
назревал давно. Все мы в 
результате своей жизнедея-
тельности накапливаем от-
ходы, которые должны быть 
правильно утилизированы. В 
нашем районе – это полигон 
ТБО. Многие люди уверены, 
что сами способны утилизи-
ровать свои отходы (сжигать, 
закапывать), но это непра-
вильно. Такой мусор,  как 
полиэтилен, пластиковые 
бутылки, может разлагаться 
столетиями и, без всякого со-
мнения, наносит вред окру-

жающей среде. 
С 1 января 2019 года мы пе-

решли на новую систему обращения с тв рдыми бытовыми 
отходами. Правительством области определ н региональ-
ный оператор, который непосредственно заключает догово-
ры на осуществление работ по сбору отходов от населения. 
У нас в районе по сбору мусора определена организация 
«Сибсервис», которая заключила договор на последующие 
работы с ООО «СКС». 

К сожалению, на данный момент охватить все насел нные 
пункты невозможно ввиду нехватки транспорта, контейнер-
ных площадок и самих контейнеров. 

Вывоз мусора пока осуществляется только в четыр х насе-
л нных пунктах района – Сорокино, Александровке, пос лке 
Нефтянике и Осиновке. График вывоза мусора уже разме-
щался в газете «ЗТ» и будет размещаться в дальнейшем. 
Пока мусор забирается от частного сектора мешочным спо-
собом. Получилось так, что не только в районе и области, но 
и во всей стране в результате реформы появилась острая 
потребность в мусорных контейнерах. Приобрести сразу 
нужное количество в ближайшие сроки – проблематично. К 
этому будем переходить постепенно, нами уже разработаны 
схемы и реестр контейнерных площадок. В целом по району 
необходимы 207 контейнерных площадок, на которых будет 
установлено по 1–2 контейнера. На выполнение мероприя-
тий по установке зон сбора мусора необходимо 14 милли-
онов рублей. Все необходимые документы отправлены в 
департамент недропользования. Как только Правительством 
области будет принято решение на выделение денежных 
средств, мы начн м работы по монтажу и установке контей-
нерных площадок.

В Тюмени построен мусороперерабатывающий завод, в 
планах – построить завод в г. Ишиме, который охватит рай-
оны Приишимья, в том числе и Сорокинский. В дальнейшем 
все отходы, которые можно перерабатывать, будут свозиться 
на завод для переработки. 

Вся эта программа в целом направлена на улучшение 
экологической обстановки в нашем регионе. С этого года к 
полномочиям органов местного самоуправления относится 
экологическое воспитание и культура населения. Эта рабо-
та будет проводиться с населением на сходах граждан.  Вс  
должно идти к тому, чтобы человек понимал, что это наше 
будущее, наша земля, это наша жизнь и наше здоровье.

На прошлой неделе: 6 
февраля заместитель гла-
вы района, начальник от-
дела ЖКХ, строительства, 
газификации, транспорта 
и связи Полеваев Андрей 
Михайлович рассказал 
журналистам газеты 
«Знамя труда» об итогах 
работы в коммунальной 
сфере за минувший 2018 
год и поделился планами.

А. Полеваев: Прошлый 
год в целом особо ничем не 
отличался от предыдущего. 
Та же подготовка объектов 
жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному 
сезону, те же работы по ре-
монту и содержанию дорог, 
благоустройству террито-
рий сельских поселений. 

Проводим не первый год 
замену неэффективных 
ламп уличного освещения 
энергосберегающими, что-
бы снизить затраты на их 
содержание. Ну и, конечно, 
проводим модернизацию 
таких объектов, как котель-
ные, тепловые сети. Сегод-
ня можно с уверенностью 
сказать, что за последние 
годы мы провели большую работу и в результате имеем 
определ нную экономию, безаварийность систем ЖКХ. 

С. Васюкович: Энергосберегающая программа рабо-
тает уже давно. На какой стадии эффективности она 
сейчас, имеется ли возможность перераспределять 
сэкономленные средства на другие нужды района?

А. Полеваев: Действительно, эта программа работает с 
2010 года. За это время можно было бы выполнить много 
дел, но вс  упирается в финансирование (не только улич-
ного освещения, есть вопросы по энергосбережению в жи-
лом фонде, объектах социальной инфраструктуры и т.д.). 
Мы этим непременно будем заниматься. Ежегодно в рамках 
программы предусмотрено снижение затрат на электроэнер-
гию, тепловую энергию, водоснабжение – в среднем от 3 до 
5 процентов. Мы до этого показателя пока не дотягиваем. 
Хотя, конечно, небольшие показатели снижения фиксируем. 
О перераспределении средств на другие нужды в результате 
экономии пока говорить не приходится.

С. Васюкович: Расскажите, пожалуйста, о планах на 
2019 год. Наших селян волнуют вопросы строитель-
ства (к примеру, нового районного Дома культуры, 
храма и др.). 

А. Полеваев: Районный Дом культуры в настоящее вре-
мя признан аварийным и не эксплуатируется, но совместно 
с департаментом культуры Тюменской области проведе-
на большая работа по подготовке технического задания на 
строительство нового Дома культуры на этой же террито-
рии. В данный момент техническое задание согласовано с 
районной администрацией, как с заказчиком, и отправлено 
в департамент, чтобы уже в дальнейшем включить в план 
строительства. Это основной вопрос, который уже зависит 
от региональных властей. 

Также в планах у нас – строительство православного хра-
ма, которое было начато и впоследствии заморожено. Под-
вижки в этом вопросе есть, но хотелось бы большего. Мы 
вед м переписку с областными коллегами и надеемся, что 
в ближайшее время этот объект также будет включ н в план 
строительства. 

В настоящий момент производится капитальный ремонт 
Комплексного центра социального обслуживания, планиру-
ется проведение ремонта детского сада № 2. Заключ н му-

В АДМИНИСТРАЦИИ 
     РАЙОНА    Экология. Назревшие вопросы требуют

понимания людей и категорического решения

						А.М.	Полеваев	отвечает	на	вопросы	журналистов	«ЗТ»

К ЮБИЛЕЮ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

  А вы готовы к переходу на «цифру»?
Уже скоро, 15 апреля 2019 года, в Тюменской 

области произойдёт переход на цифровое теле-
видение. В ожидании этого события предлага-
ем вам проверить, готовы ли вы к переходу на 
«цифру»!

На сайте смотрицифру.рф в разделе «Все для при-
ема» доступен перечень более 26 тысяч моделей те-
левизоров, из которых более 8 тысяч поддерживают 
цифровой стандарт DVB-T2. Если у вас старый ана-
логовый телевизор, вы сможете подобрать нужную 

модель цифровой приставки из другого перечня, включающего более 270 позиций.
С помощью базы моделей телевизоров и цифровых приставок на сайте смотрицифру.

рф вы можете проверить наличие стандарта DVB-T2 в вашем телевизоре или найти нуж-
ную приставку и запланировать покупку.

Ещё больше информации вы можете получить по бесплатному номеру круглосуточной 
горячей линии 8-800-220-20-02, а также на сайте смотрицифру.рф.

СЕГОДНЯ – ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ РАДИО

В этот день в 1946 году в 
эфире прозвучали позывные 
Радио ООН, станция которой 
к тому моменту была специ-
ально смонтирована непо-
средственно в штаб-квартире 
Организации. 

Тогда же ЮНЕСКО призвала 
жителей всех стран планеты ак-
тивно участвовать в мероприя-
тиях, посвящ нных Дню радио, 
где бы они ни находились и кем 
бы ни работали. Ведь если тру-
дятся на радио немногие (хотя 
по всему миру это сотни тысяч 
людей), то пользуются им и слу-
шают его практически все!



В штате заведения – только 
опытные сотрудники: повара 
Валентина Геннадьевна Ми-
халко и Светлана Владимиров-
на Прокопова,  кондитер Ал -
на Романовна Пшеничникова, 
кассир Наталья Владимировна 
Ульченко, администратор Вера 
Ивановна Лужецкая.  Коллектив  
– слаженный и работоспособ-
ный. О своих руководителях со-
трудники кафе отзываются  как 
о трудолюбивых, энергичных, 
инициативных людях, момен-
тально разрешающих пробле-
мы, которые время от времени 
возникают на любом производ-
стве. К подчин нным предпри-
ниматели  всегда относятся с 
пониманием и уважением.

   Впереди  у  наших инвесто-
ров ещ  непочатый край работы. 
Сегодня в самом разгаре ремонт 
первого этажа, где  планируется 
открыть магазин «Кулинария». 
Побывав там на экскурсии, по-
разилась масштабу преобразо-
ваний. Меняют вс : от потолка 
и штукатурки – до пола. Жд т 
своего часа приобрет нное для 
кондитерского цеха оборудова-
ние. 

В наше нестабильное время,  
когда  некоторые клянут дей-
ствительность, утверждая, что 
у нас везде вс  плохо, к таким 
людям, как индивидуальные 
предприниматели Кужикаевы, 
пропитываешься огромным 
уважением  за то, что они так 
много делают для своих со-
граждан. Остаются  же при этом  
людьми скромными и немно-
гословными. При всей своей 
загруженности они –  хорошие, 
заботливые родители.  Стар-
ший их сын  Нурлан окончил  
ТГНГУ, трудится в Тюмени. 
Младший – Бекзат (талантли-
вый парень с прекрасным голо-
сом, блиставший в сво  время 
на сценах района и области), 
получив специальность юриста 
в ТГУ,  возможно, прид т на по-
мощь родителям. 

Спасибо вам от земляков, 
уважаемые Ирина Габдулловна 
и Куандык Каиржанович! Успе-
хов и процветания вашему нуж-
ному и важному делу!
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Марина	ЛАКМАН
Фото	автора

НОВОЕ ИМЯ В КВИТАНЦИИ: ОПЛАТУ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СОРОКИНСКОМ 
РАЙОНЕ ПРИНИМАЕТ 
АО «ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ» 

С января 2019 года кви-
танции-извещения на опла-
ту электроэнергии, которые 
приходили потребителям от 
АО «Тюменская энергосбы-
товая компания», измени-
лись: теперь в них указано 
новое наименование га-
рантирующего поставщи-
ка электроэнергии — АО 
«Газпром энергосбыт Тюмень», размещ н новый логотип ком-
пании. 21 ноября 2018 года ресурсоснабжающая организация 
официально сменила название.

При этом все ранее заключ нные договоры продолжают действо-
вать в полном объ ме, на прежних условиях, неизменными оста-
лись реквизиты компании и номер лицевого сч та, который раз-
мещ н в плат жном документе, а также сервисы оплаты и при ма 
показаний приборов уч та.

Оплату по данному номеру лицевого сч та по-прежнему необхо-
димо производить с 1 по 10 число месяца: АО «Газпром энергосбыт 
Тюмень» предлагает для этих целей множество способов, включая 
интерактивные сервисы компании. Среди них — «Личный кабинет 
клиента» на официальном сайте www.gesbt.ru: при смене наимено-
вания компании и адреса официального сайта данные всех ранее 
зарегистрированных пользователей остались прежними. Произве-
сти плат ж можно и без регистрации — с главной страницы сайта 
компании или с е  мобильной версии tmesk.ru/m/. Доступны плате-
жи через мобильные приложения «Сбербанк-онлайн», «Домашний 
Банк» АО «Газпромбанк», терминалы Qiwi. Также АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень» предлагает производить оплату через банко-
маты или в офисах ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк» и в от-
делениях ФГУП «Почта России». Перечень пунктов при ма пла-
тежей для каждого насел нного пункта доступен на официальном 
сайте компании.

Не изменились сроки и способы передачи показаний приборов 
уч та: данные принимаются в «Личном кабинете клиента», в сер-
висах, не требующих регистрации, на главной странице официаль-
ного сайта АО «Газпром энергосбыт Тюмень» и на е  мобильной 
версии, по многоканальному телефону контакт-центра 8-800-100-
56-06. Также показания приборов уч та можно отправить SMS-со-
общением по номеру +7-903-767-20-60 или через чат-бот компа-
нии в мессенджере Viber и в социальной сети «ВКонтакте». Узнать 
подробности о действии каждого сервиса можно на официальном 
сайте компании; напомним, что передача показаний приборов уч -
та производится ежемесячно с 15 по 25 число. 

Узнать о новостях поставщика электроэнергии, получить по-
лезную информацию и консультации от сотрудников можно на 
страницах компании в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook 
и Instagram. В  с. Б.Сорокино для очного обслуживания клиентов 
открыт Центр обслуживания клиентов по адресу: ул. Ленина, 48.  
Тел. 8 (34550) 2-10-58.

В   Сорокино  в  здании 
бывшей столовой  после его 
реставрации  и капитально-
го ремонта в  мае 2018  года 
открылось  кафе «Уют».  
Жители  райцентра  и  пе-
риферии  не  нарадуются:  
появление   этого  заведения 
общественного питания  и 
отдыха решает  множество 
проблем. 

Некоторые из них хоть и не 
бросались в глаза, но менее 
актуальными от этого  не ста-
новились. Взять, например,  
обычный визит в райцентр  
среднестатистического жителя 
одного из поселений нашего 
района, который добирается 
сюда на автобусе... Когда  мно-
гочисленные  дела  (в больнице, 
аптеке, магазинах, Сбербанке, 
МФЦ и т. п.) переделаны, по-
трачена изрядная часть сил, а до 
обратного рейса ещ  далеко,  че-
ловек испытывает естественное 
желание подкрепиться. До не-
давних пор перекусить в хоро-
шем уютном месте в райцентре 
было проблематично. Сегодня 
же благодаря стараниям инди-
видуальных предпринимателей 
Кужикаевых у гостей нашего 
села  такая возможность  есть. 
Принадлежащее  супругам кафе 
с говорящим названием «Уют» 
в будние дни с 8 до 17 часов го-
степриимно распахивает свои 
двери  для всех желающих. 

    Предоставляемыми здесь 
услугами с удовольствием 
пользуются не только гости, но 
и жители Сорокино. Есть уже и 
постоянные клиенты, ежеднев-
но приобретающие продукцию 
кафе. В ассортименте здесь – 37 
наименований кондитерских 
изделий,  5 видов тортов и 2 
вида открытых пирогов (с пови-
длом и горбушей), изготовляе-
мых  на заказ, 32 вида салатов, 6 
наименований первых блюд,  17 
– вторых, и этот список посто-
янно пополняется. Рецептура 
разрабатывается самостоятель-
но. Цены очень приемлемые. 
Например, обед из двух блюд и 
компота  обойд тся в пределах 
150 рублей.

Не можете прийти пообедать 
в кафе, поскольку заняты на ра-
боте? Не беда, ведь о вас хозяева 
«Уюта» тоже не забыли! Прямо 
туда, где вы трудитесь,  сотруд-
ники кафе  доставят блюда и 
выпечку широчайшего ассор-
тимента: салаты, курицу-гриль, 
шаурму, пиццу, фаршированные 
блины, пирожные, дрожжевое 
тесто и т.д., и т.п. И каждую не-
делю этот перечень дополняет-
ся чем-нибудь новым и ориги-
нальным. К слову, сотрудники 
редакции уже оценили по до-
стоинству разнообразие, высо-
кое качество и отличный вкус 
предлагаемой «Уютом» продук-
ции и даже успели привыкнуть 
к такому удобному сервису – 
развозной торговле.

С пуском кафе разрешилась 
проблема проведения свадеб-
ных и юбилейных торжеств для 
тех, кто желает, чтобы эти со-
бытия проходили в центре села. 
На ура отгремели  новогодние 
корпоративы,  провед нные со-
вместно с сотрудниками  РДК. 
Так же замечательно прош л 
детский новогодний утренник, 
для участников которого было 
разработано специальное дет-
ское меню (4 наименования 
кондитерских изделий, фрукто-
вый салат и мороженое). 

Много прекрасных впечатле-
ний и положительных отзывов 

об организации таких меропри-
ятий высказывают их участни-
ки:  хвалят уютное убранство 
кафе, разнообразное меню и 
вкусные блюда, профессиона-
лизм и вежливость персонала 
и, конечно,  просят через газету 
поблагодарить Ирину Габдул-
ловну и Куандыка Каиржанови-
ча  за честный труд и заботу о 
людях. 

    Но не только в радостные 
минуты супруги Кужикаевы 
приходят на помощь землякам. 
В сво м кафе они организуют и 
поминальные обеды, прилагая 
максимум усилий, чтобы вс  
было достойно. Огромную бла-
годарность за это, за человеч-
ность и понимание выражают 
им  многие люди, в числе кото-
рых – Вера Николаевна Кваш-
нина. 

   Идею открытия в центре Со-
рокино кафе предприниматели 
Кужикаевы вынашивали давно. 
В июле 2017-го представилась 
возможность е  реализовать. 
Приобрет нное ими здание 
столовой, построенное ещ  в 
1974-ом году,   требовало боль-
шого капитального ремонта, но 
имеющихся средств на вс  за-
думанное не хватало. В полез-
ном для жителей района деле 
предпринимателей  поддержа-
ли   Инвестиционное агентство 
и Фонд микрофинансирования 
Тюменской области (по регио-
нальной программе «Микрофи-
нансирование инвестиционных 
и инновационных проектов»), 
предоставив кредиты.  Эти 
средства супруги направили на  
капитальный ремонт кровли, 
внутренний ремонт помеще-
ний, строительство локальной 
канализации и подведение газа, 
на покупку и монтаж оборудо-
вания, приобретение мебели 
и посуды, профессионального 
музыкального оборудования.  

   В настоящее время второй 
этаж, где располагается «Уют», 
полностью готов и функцио-
нирует.  Там – два прекрасно 
оформленных банкетных зала 
(малый и большой), ещ  один  
красивый зал располагается в 
мансардном помещении.

СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО  Спасибо за «Уют»

Кассир	Наталья	Владимировна	Ульченко	–	на	рабочем	месте

 Проезжающие по трассе автомобилисты 
 откликнулись на призыв ГИБДД о помощи
 пассажирам сломавшегося  автобуса

Рейсовый микроав-
тобус «Тюмень–Ша-
дринск» сломался и  
заглох в пятницу утром  
на 177 км автодороги 
Курган–Тюмень,  в не-
скольких километрах 
от Тюмени. Водитель 
автобуса вызвал смен-
ный  автобус и  бригаду 
технической помощи. 

Инспекторы полка ДПС 
ГИБДД  лейтенанты по-
лиции Тельнов Вадим 
и Летунов Вадим, опа-
саясь переохлаждения 
двенадцати пассажиров 
в остывающем на морозе 
салоне автобуса, остано-
вили попутные машины, 
попросив водителей по-
мочь  людям, разместив 
их для обогрева в ожи-
дании подменного авто-
буса. 

Самый маленький пас-
сажир, 5 летний мальчик,  
вместе с мамой грелся  в 
патрульном автомобиле. 

Все граждане благопо-
лучно пересели в прибывший на смену автобус, а инспекто-
ры вместе  с водителем  сломавшегося автобуса дождались 
прибытия ремонтной бригады.

   ГИБДД Тюменской области

СООБЩАЕТ ОГИБДД

	 										Уютный	малый	банкетный	зал



  Объявления

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел. 89026243389.            (7-9)

ПРОДАЮТСЯ отруби (пше-
ница, ячмень, ов с), зер-
носмесь, дробл нка. Тел. 
89220726998.                 (1-4)

ПРОДАМ квартиру в ново-
стройке Тюмени за 1240 т.р 
в рассрочку на 2 года (мат-
капитал можно включить в 
расч т). Тел. 89829350111.
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ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово", отправление 
из Викулово в 01:30 ч. ночи.  
Доставка по г. Тюмени до 
места. Забираем из Тюме-
ни  с места. Работаем также 
под заказ. Тел. 89829713823, 
89044733953.             (1-2)                                    

Уважаемого 
ПАРШИНА АНАТОЛИЯ 

АНДРЕЕВИЧА 
поздравляем с юбилеем!
Поч тный возраст - 80 лет,
Его прожить -

не так-то просто.
Среди родных,
              среди друзей
желаем встретить 90!
Белой стаей годы 
     пролетели,
Но душа, как прежде, 
           молода.
Соловьи ещ  не все
          пропели,
Утекла ещ  не вся вода.
Юбилей ваш 
 праздничный и светлый,
И грустить - не время, 
             не пора.
Долгих лет Вам, 
      яблонь в белом цвете,
Здоровья, счастья 
           и добра!

Семья Шуляк

Выражаем благодарность главе Сорокинского муници-
пального района Агееву А.Н., зам. главы Полеваеву А.М. за 
оказанную помощь в строительстве и ремонте.

Благодарные собственники помещений 
д. №6 по ул. Бер зовой

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
по поводу смерти

ФРОЛОВОЙ ГАЛИНЫ ПЕТРОВНЫ.
Одноклассники 1978 года выпуска

В ХОЛОДА УЯЗВИМЫЕ КАТЕГОРИИ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 

НАХОДЯТСЯ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ

Запас дров и продуктов питания в многодетных семьях 
был взят под особый контроль во всех муниципальных об-
разованиях Тюменской области.

В морозные дни социальные работники и сотрудники 
госпожнадзора уточняли, не нужна ли помощь, и прово-
дили дополнительный инструктаж по правилам безопас-
ности.

"Мы бываем в домах многодетных семей регулярно, в 
том числе и вместе с представителями центра "Семья" про-
водим рейды. С наступлением холодов обязательно прове-
ряем, есть ли притопочный лист, исправна ли печь", - по-
яснил государственный инспектор по пожарному надзору 
Центрального административного округа Иван Гаврилов.

Семья Карташовых вместе с четырьмя детьми жив т в 
частном доме с печным отоплением. К холодам, как гово-
рит хозяйка Надежда, готовы: есть запас дров, записаны 
номера телефонов служб, по которым надо обращаться в 
случае чрезвычайной ситуации.

"В морозы мы приходим к людям, чтобы напомнить им 
о пожарной безопасности и профилактике обморожений, 
а также о возможности получения материальной помощи 
через МФЦ для приобретения дров, - пояснила участковый 
специалист центра "Семья" Елена Снытко. - Для предостав-
ления помощи нужны паспорта родителей, свидетельства 
о рождении детей, справка о доходах за последние три ме-
сяца, а если родители не работают, то трудовые книжки и 
реквизиты банковского сч та для перечисления денежных 
средств".

Сотрудница центра "Семья" напоминает, что в экстрен-
ных случаях многодетные семьи могут обратиться за до-
полнительной помощью, получив место для временного 
проживания с детьми в отделении краткосрочной реаби-
литации.

Сообщить о людях, нуждающихся в срочной социальной 
помощи, можно по телефону 41-91-70 или обратившись в 
органы социальной защиты по месту жительства.

16.02.2019 Г. В ЦДТ 
С 9:00 ДО 17:00

БЕЛОРУССКИЙ 
ТРИКОТАЖ.

Костюмы, платья, 
блузки, юбки.

ПРОДАЁТСЯ зем. уча-
сток (газ, вода рядом, место 
высокое, рядом река). Тел. 
89504804230.

ТЮМЕНЦЫ ЗАПУСТИЛИ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ПРОЕКТ БЛАГОДАРНОСТИ ЗАЩИТНИКАМ 

РОССИИ

Социальный все-
российский про-
ект #Напишисол-
дату стартовал в 
Тюмени.

Благодаря ему 
каждый житель 
страны может на-
писать письмо 
российскому сол-
дату и поблагода-
рить его за службу.

Круглосуточно 
тысячи  бойцов  охраняют  границы,  ловят  преступников, 
обезвреживают террористов, рискуя жизнью для защиты Ро-
дины. Именно этим героям будут переданы письма, напи-
санные неравнодушными гражданами.

Проект реализован в двух форматах - онлайн и оффлайн. 
Люди могут публиковать свои письма на сайте напишисол-
дату.рф (после модерации они появятся в ленте) либо от-
правлять рукописную версию в управление МВД России по 
Тюмени, откуда письма разойдутся в воинские части.

«Сотрудники органов внутренних дел, войск националь-
ной гвардии и Российской Армии несут службу на террито-
риях с очень сложной обстановкой - на приграничных рубе-
жах нашей страны. Каждую минуту они делают вс , чтобы в 
любой момент защитить нас. Поэтому был придуман проект, 
с помощью которого мы хотим поднять боевой дух солдат. 
Мы предлагаем написать письма, которые будут переданы в 
воинские части по всей стране», - пояснил идею начальник 
управления МВД России по Тюмени, организатор проекта 
#Напишисолдату П тр Вагин.

Прежде идея реализовывалась в оффлайн: более 100 обра-
щений от тюменских школьников уже направлены в районы 
со сложной оперативной обстановкой.

Сейчас присоединиться к проекту может каждый желаю-
щий - вне зависимости от места проживания. Для этого не-
обходимо зайти на сайт напишисолдату.рф и составить текст 
письма. После модерации сообщение опубликуют на сайте, 
и солдаты смогут его увидеть. Несмотря на то, что у многих 
служащих есть возможность общаться с близкими по теле-
фону и в мессенджерах, получить искреннее письмо с бла-
годарностью и поддержкой от случайного человека будет 
приятно.

Рукописные послания можно отправлять по адресу: г. Тю-
мень, ул. Ватутина, 34.

В настоящее время на сайте есть возможность написать 
письмо только группам солдат. Скоро организаторы запу-
стят функцию, которая позволит адресовать обращение кон-
кретному человеку, отмечает пресс-служба УМВД России по 
Тюмени.

ПРОДАЁТСЯ дом по 
ул.А.Матросова, 64 - после 
капремонта, все надвор-
ные постройки новые. Тел. 
89044631443, 89199384357.

ЖИТЕЛЬ 
СОРОКИНСКОГО
РАЙОНА 
НЕЗАКОННО 
ЗАСТРЕЛИЛ 
ДВУХ КОСУЛЬ

Мужчину, подозревае-
мого в незаконной охоте, 
задержали в Сорокинском 
районе, сообщает УМВД 
России по Тюменской об-
ласти.

В дежурную часть посту-
пило сообщение от инспек-
торов ДПС. При осмотре 
автомобиля ВАЗ 2109 они 
обнаружили две туши ко-
суль. Водитель был достав-
лен в Отделение полиции.

Житель с. Нижнепиниги-
но застрелил двух косуль, 
погрузил туши животных 
в багажник и направлялся 
домой. Подозреваемый не 
смог представить лицен-
зию на охоту. Фигурант 
свою вину признал. Сумма 
ущерба составила 320 тыс. 
рублей.

По данному факту воз-
буждено уголовное дело. 
Мужчине грозит лишение 
свободы на срок до двух 
лет.

Источник: 
Тюменская линия

Выражаем сердечную признательность всем, кто разделил 
с нами горечь невосполнимой  утраты и принял участие в 
похоронах нашей любимой жены, мамы, бабушки, сестры, 
т ти - Фроловой Галины Петровны.

Родные



   
М ес т н о е 

с а моу п р а вле н и е

ЗТ/ Среда, 13 февраля 2019 года 5

Следуя основным понятиям Закона о противодействии коррупции, 
меры по противодействию коррупции как деятельность и цель орга-
нов местного самоуправления заключаются в полномочиях по пред-
упреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции, выявлению, предупреждению, пре-
сечению коррупции, минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений.

В администрации Сорокинского муниципального района регулярно про-
водятся заседания Совета по противодействию коррупции, на котором рас-
сматриваются вопросы по проведению антикоррупционных мероприятий 
в структурных подразделениях администрации.

В 2018 году на одном из заседаний Совета рассматривался вопрос состо-
янии работы по противодействию коррупции в сфере земельных отноше-
ний.

Для предупреждения коррупционных правонарушений отделом зе-
мельно-имущественных отношений Администрации Сорокинского 
муниципального района проводится следующая работа.

Предоставление земельных участков под различные виды деятельности 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, а также нормативно-правовыми актами Тюменской об-
ласти, органов местного самоуправления Сорокинского муниципального 
района. 

В соответствии с утвержденным планом проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на территории 
района дополнительно  проводятся рейдовые мероприятия по пресечению 
самовольного захвата земельных участков, самовольного строительства 
объектов без разрешительных документов, использования земли не по це-
левому назначению и т.д.

В результате проведения проверок в 2018 году выявлены нарушения 
земельного законодательства двух юридических лиц. 

Копии актов проверок с выявленными нарушениями требований земель-
ного законодательства были направлены в Ишимский межмуниципальный 
отдел управления Росреестра по Тюменской области. По материалам про-
верки муниципального земельного контроля одному юридическому лицу 
назначено административное наказание.

В сфере земельных отношений постановлениями администрации утверж-
дено девять административных регламентов, пять муниципальных услуг 
по соглашению переданы для предоставления через Сорокинский филиал 
ГАУ ТО «МФЦ»:

1. Бесплатное предоставление земельных участков гражданам, имею-
щим трех и более детей;

2. Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении 
земельного участка в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное пользование без проведения торгов;

3. Рассмотрение заявлений и принятие решений о предоставлении 
земельного участка гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного 
хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

4. Рассмотрение заявлений и принятие решений о проведении аук-
циона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка;

5. Рассмотрение заявлений и принятие решений об утверждении схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на када-
стровом плане территории.

Предоставление земельных участков на территории района осу-
ществляется исключительно в соответствии с вышеуказанными ад-
министративными регламентами предоставления муниципальных 
услуг.

Административные регламенты сводят к минимуму необходимость лич-
ного общения служащего с обратившемся к нему за помощью лицом. Та-
ким образом, административные регламенты, кроме повышения качества 
оказания услуг, играют так же важную роль в противодействии коррупции в 
органах местного самоуправления.

Используются такие формы профилактики коррупционных правонару-
шений, как проведение независимой экспертизы нормативно-правовых 
актов.

Проекты административных регламентов размещаются на официальном 
сайте  Сорокинского муниципального района в разделе «Противодействие 
коррупции», сроком на пятнадцать дней, в целях учета мнения населения 
при их принятии и обеспечения проведения независимой экспертизы. 
Призываем население района пользоваться этой возможностью.

Изданные муниципальные правовые акты Сорокинского муниципально-

го района публикуются в газете «Знамя труда», размещаются на официаль-
ном сайте Сорокинского муниципального района в разделе «Власть» - «Ад-
министрация» - «Нормативно-правовые акты».

В рамках осуществления полномочий по управлению и распоряжению 
земельными участками, находящимися на территории района, предо-
ставление в аренду земельных участков осуществляется исключительно с 
соблюдением принципов публичности – объявлений о возможном предо-
ставлении земельного участка размещается в газете «Знамя труда», а также 
размещается на официальном сайте Сорокинского муниципального райо-
на, в случае поступлений 2 и более заявлений проводится аукцион.

В целях предотвращения коррупции в части предоставления земель-
ных участков на официальном сайте Сорокинского муниципального 
района в разделе «Экономика и финансы» - «Имущество и земельные 
ресурсы» регулярно размещается информация о свободных земель-
ных участках, предлагаемых для передачи в аренду (земли сельскохо-
зяйственного назначения) и перечень предлагаемых к приобретению 
земельных долей.

Управление и распоряжение муниципальным имуществом Сорокинско-
го муниципального района осуществляется в соответствии с Положением, 
утвержденным решением Думы Сорокинского муниципального района от 
15.02.2006 № 14 "Об утверждении Положения о порядке управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом Сорокинского муниципального 
района".

В сфере имущественных отношений утверждены и действуют следу-
ющие регламенты, по которым оказываются муниципальные услуги:

- Приватизация муниципального жилищного фонда, 
- Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное 

пользование без проведения торгов.
Специалистами отдела земельно-имущественных отношений в полном 

объеме осуществляются процедуры межведомственного взаимодействия, 
предусмотренные административными регламентами, документы, необ-
ходимые для оказания муниципальной услуги запрашиваются специали-
стами самостоятельно, что снижает коррупционную составляющую при 
взаимодействии с заявителями.

В целях обеспечения эффективности использования муниципального 
имущества и минимизации коррупционных рисков, в соответствии с По-
ложением о порядке управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом Сорокинского муниципального района ежегодно осуществляется 
контроль за использованием имущественных объектов муниципальной 
собственности в виде плановых проверок.

В 2018 Г. ПРОВЕДЕНО 12 ПРОВЕРОК, ИЗ НИХ: 
- 8 проверок - по соблюдению условий нанимателями договоров найма 

жилых помещений, нарушений по части целевого использования жилого 
помещения не установлено;

4 проверки - по соблюдению арендаторами условий договора аренды му-
ниципального имущества. Нарушений не выявлено. Все предоставленное 
имущество используется по его целевому назначению.

Приватизация муниципального имущества осуществляется на основе 
планового и открытого подхода. Согласно Федеральному закону "О прива-
тизации государственного муниципального имущества" ежегодно форми-
руется прогнозный план приватизации, который определяет способ прода-
жи имущества и сроки.

 В план включаются объекты, на которые есть документы, подтвержда-
ющие право муниципальной собственности. Вся исчерпывающая инфор-
мация  об объектах приватизации размещается на официальном сайте 
Сорокинского муниципального района в разделе «Экономика и финансы» 
- «Имущество и земельные ресурсы» - «Приватизация муниципального 
имущества», на официальном сайте РФ в сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов по адресу: torgi.gov, а также в районной 
газете «Знамя труда». 

В целях предотвращения коррупции и других злоупотреблений в 
сфере размещения заказов, эффективного использования средств 
районного бюджета и внебюджетных источников финансирования 
закупка товаров, работ (услуг) для обеспечения муниципальных нужд 
в сфере имущественных и земельных отношений осуществляется 
исключительно в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 
05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Отделом земельно-имущественных отношений совместно с юридиче-
ским отделом регулярно проводится претензионно-исковая работа с недо-
бросовестными арендаторами муниципального имущества и нанимателя-
ми жилых помещений муниципального жилищного фонда, допускающими 
систематические нарушения внесения арендной платы и платы за наем. В 

     О состоянии работы по противодействию коррупции в сфере 
земельно-имущественных отношений администрации Сорокинского 
                           муниципального района
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 25.12.2008 N 273-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ" УСТАНАВЛИВАЕТ, ЧТО ОРГАНЫ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ПРЕДЕЛАХ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ. 
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2018 году в судебном порядке взыскана задолженность по арендной пла-
те – с четырех должников, задолженность платы за наем – с одиннадцати 
должников.

В администрации Сорокинского муниципального района приняты необ-
ходимые нормативно-правовые акты в сфере противодействия коррупции. 
В частности, «Об утверждении Положения о порядке уведомления предста-
вителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
муниципальных служащих к совершению коррупционных правонаруше-
ний».

Граждане могут направить обращение в органы местного самоуправле-
ния о фактах совершения муниципальными служащими коррупционных 
правонарушений. Такие обращения подлежат регистрации и рассмотре-
нию.

Обращение может быть направлено как в письменном виде, так и в элек-
тронном виде, используя официальный сайт Сорокинского муниципально-
го района (на главной странице сайта раздел «Направить обращение»).

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56  

8 февраля 2019 г.  с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 21.02.2017 № 71 
«О ПРОВЕДЕНИИ И УЧАСТИИ В СМОТРЕ-
КОНКУРСЕ НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ВОИНСКОГО УЧЁТА ГРАЖДАН, 
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, 
В СОРОКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О  воин-
ской обязанности и военной службе»; пунктом 55 «Положения о воинском 
уч те», утвержд нного постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.11.2006 № 719; «Порядком проведения смотров-конкурсов на 
лучшую организацию осуществления воинского уч та, проводимых органа-
ми военного управления Вооруженных Сил РФ, военными комиссариатами, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и орга-
нами местного самоуправления», утвержд нным приказом Министра обо-
роны Российской Федерации от 18.07.2014 № 495 «О мерах по выполнению в 
Вооруженных силах РФ постановления Правительства РФ от 27.11.2006 года 
№ 719»; во исполнение распоряжения Правительства Тюменской области от 
31.08.2015 № 1400-рп «О конкурсах, проводимых исполнительными органа-
ми государственной власти Тюменской области», а также в связи с произо-
шедшими организационными изменениями и в целях упорядочения проце-
дуры проведения конкурсных мероприятий постановляю:

1. В постановление администрации Сорокинского муниципального райо-
на от 21.02.2017 № 71 «О проведении и участии в смотре–конкурсе на луч-
шую организацию воинского учета граждан, пребывающих в запасе, в Соро-
кинском муниципальном районе» внести следующие изменения:

1.1.Приложение № 1 к постановлению администрации Сорокинского му-
ниципального района от 21.02.2017 № 71 «О проведении и участии в смо-
тре–конкурсе на лучшую организацию воинского учета граждан, пребываю-
щих в запасе, в Сорокинском муниципальном районе» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и разме-
стить на официальном сайте администрации Сорокинского муниципально-
го района в сети «Интернет».

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н.Агеев

ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ СОРОКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ОТ 08.02.2019 № 56

                                           
СОСТАВ

РАЙОННОЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЮ СМОТРА-КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ ОРГАНИЗА-

ЦИЮ ВОИНСКОГО УЧЕТА ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, 
В СОРОКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

1.Гараба 
Елена Николаевна

заместитель главы Сорокинского муниципаль-
ного района, председатель комиссии

2.Плехов 
Сергей Дмитриевич

Врио военного комиссара Викуловского и Со-
рокинского районов, заместитель председателя 
комиссии 

(по согласованию)

3.Хилькевич 
Оксана Васильевна

помощник начальника отделения планирова-
ния, предназначения, подготовки и учета моби-
лизационных ресурсов военного комиссариата 
Викуловского и Сорокинского районов, секре-
тарь комиссии

(по согласованию)

Члены комиссии:

4.Оплетаева 
Лариса Петровна

начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу военного комисса-
риата Викуловского и Сорокинского районов 

(по согласованию)

5.Банный
Юрий Витальевич

ведущий специалист администрации 
Сорокинского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57

8 февраля 2019 г.    с. Большое Сорокино

О ПРОВЕДЕНИИ МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛИ 
«КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ, ДА В СОРОКИНО»

С целью организации культурного досуга населения Сорокинского района 
постановляю:

1.Провести в с.Б.Сорокино с 4 по 10 марта 2019 года масленичную неделю 
«Как на масленой неделе, да  в Сорокино».

2.Для организации и проведения праздника сформировать организаци-
онный комитет в составе согласно приложению № 1.

3.Утвердить программу проведения масленичной недели «Как на масле-
ной неделе, да в Сорокино» согласно приложению № 2, программу прове-
дения уличного гулянья «Гуляй, народ – масленица идет!» согласно прило-
жению № 3, положения о конкурсах «Масленичный переполох», «Широкий 
пир», «Масленичная карусель» согласно приложениям №№ 4, 5, 6.

4.Заместителю начальника отдела ЖКХ, газификации, строительства, 
транспорта и связи Администрации Сорокинского муниципального района 
обеспечить очистку территории от снега, проверку масленичного столба.

5.Отделу по делам культуры, молод жи и спорта Администрации Соро-
кинского муниципального района разработать сценарий,  обеспечить готов-
ность игровых и сценических площадок.

6.Руководителям предприятий, организаций райцентра, главам сельских 
поселений обеспечить участие коллективов в празднике.

7.Первому заместителю главы Сорокинского муниципального района, 
начальнику отдела сельского хозяйства Администрации Сорокинского му-
ниципального района, начальнику отдела экономики Администрации Со-
рокинского муниципального района организовать торговлю в месте прове-
дения праздника.

8.Для обеспечения безопасности граждан рекомендовать Межмуници-
пальному отделу Министерства внутренних дел РФ «Ишимский» Отделению 
Полиции № 5, ФГКУ «18 отряд Федеральной противопожарной службы по 
Тюменской области 134 пожарная часть МЧС России», ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 4» (г.Ишим) филиалу № 2 Сорокинской районной больнице ор-
ганизовать дежурство сотрудников и спецмашин 10 марта 2019 г. с 11.00 до 
13.00 часов на площади у РДК. 

9.Рекомендовать АНО «Информационно-издательский центр «Знамя тру-
да» обеспечить широкое освещение хода подготовки и проведения празд-
ничных мероприятий.

10.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с тек-
стом приложений к настоящему постановлению можно ознакомиться в рай-
онной библиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров 
муниципальных образований сельских поселений, а также на официальном 
сайте администрации Сорокинского муниципального района).

11.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н.Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58  

8 февраля 2019 г.  с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ  
ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ  И МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ 
СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ»

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьями 30, 
31 Устава Сорокинского муниципального района, постановляю: 

1.Утвердить административный регламент предоставления муниципаль-
ной услуги по признанию помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции согласно приложению к настояще-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48    

5 февраля 2019 г.  с. Большое Сорокино

О ЗАКРЕПЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА 
КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении 
порядка при ма на обучение по образовательным программам дошколь-
ного образования» постановляю:

1.Закрепить образовательные организации, оказывающие услуги до-
школьного образования, за территориями Сорокинского муниципального 
района:

-МАУ ДО «Сорокинский ЦРР – детский сад № 1» - (с. Б. Сорокино: ул. 
Мира, дома № 37-99, № 50-104; ул. Садовая, дома № 1-11, № 4-20; ул. Удар-
ная, дома № 1-19, № 2-20; ул. Островского; ул. Коммунальная; ул. Ленина, 
дома № 1-69, № 2-92; ул. Болотная; ул. Набережная; ул. А. Матросова дома 
№ 74-144, № 101-173; ул. Советская, дома № 156-238, № 187-263; ул. Киро-
ва дома № 20-30, № 23А-39; ул. Лесная; ул. 40 лет Октября; ул. Пионерская; 
ул. Первомайская; ул. Свободы; ул. Национальная; ул. Северная; ул. Маги-
стральная; ул. Тюменская; ул. Зел ная; переулки: Октябрьский, Лесниче-
ства, Н-Почтовый, Садовый);

-филиал МАУ ДО «Сорокинский ЦРР – детский сад № 1» - «Сорокинский 
ЦРР – детский сад № 2» - (с. Б. Сорокино: ул. Кирова, дома № 1А-21, № 2-18; 
ул. Карбышева; ул. Новая; ул. Дорожников; ул. Тургенева; ул. Энтузиастов; 
ул. 70 лет Октября; ул. Мира, дома № 1-35, № 2-48; ул. Советская, дома № 
1-185, № 2-154; ул. А. Матросова, дома № 1-99, № 2-72; ул. П. Морозова; 
ул. Победы; ул. Колхозная; ул. Заречная; ул. Счастливая; ул. Березовая; ул. 
Дружбы; ул. Е. Кутырева; ул. Южная; переулок А. Матросова);

-филиал МАУ ДО «Сорокинский ЦРР – детский сад № 1» - «Сорокинский 
ЦРР – детский сад № 4» - (с. Б. Сорокино: ул. Ленина, дома № 94-218, № 
73-129; ул. Садовая, дома № 13-69, № 22-82; ул. Ударная, дома № 22-42, 
№ 21-41; ул. Школьная; ул. Чапаева; ул. Зои Космодемьянской; ул. Строи-
телей; ул. Мелиораторов; ул. Сосновая; ул. Молодежная; ул. Береговая; ул. 
Заводская; переулок Рабочий, переулок Ленина);

-филиал МАУ ДО «Сорокинский ЦРР – детский сад № 1» - «Готопутовский 
детский сад» – (с. Готопутово; д. Желнина; д. Тиханиха; д. Буньково; д. Жи-
доусово; д. Лебяжье; д. Черемшанка);

-филиал МАУ ДО «Сорокинский ЦРР – детский сад № 1» - «Пинигинский 
детский сад» – (с. Нижнепинигино; д. Городище; д. Петровка; д. Верхнепи-
нигино);

-структурное подразделение МАУ ДО «Сорокинский ЦРР – детский сад 
№ 1» - «Рядовиченский детский сад» – (д. Рядовичи);

-структурное подразделение МАУ ДО «Сорокинский ЦРР – детский сад 
№ 1» - «Знаменщиковский детский сад» – (с. Знаменщиково; д. Сергина);

-структурное подразделение МАОУ Сорокинской СОШ № 3 - Алексан-
дровский детский сад – (с. Александровка; д. Московка; д. Лыкошино);

-структурное подразделение МАОУ Сорокинской СОШ № 3 - Ворсихин-
ский детский сад – (с. Ворсиха; д. Курмановка; д. Вознесенка; п. НПС «Воз-
несенка»);

-структурное подразделение МАОУ Сорокинской СОШ № 3 - Осиновский 
детский сад – (с. Осиновка);

-структурное подразделение МАОУ Сорокинской СОШ № 3 - Покровский 
детский сад – (с. Покровка; с. Калиновка; д. Преображенка);

-МАОУ Сорокинская СОШ № 3 (группа кратковременного пребывания) 
– (с. Б. Сорокино (дети от 3 до 7 лет, не посещающие дошкольные учрежде-
ния); д. Новотроицк; д. Воскресенка);

-филиал МАОУ Сорокинской СОШ № 1 - Готопутовская СОШ (группа 
кратковременного пребывания) - (с. Готопутово (дети от 3 до 7 лет, не по-
сещающие дошкольные учреждения); с. Жидоусово; д. Желнина; д. Тиха-
ниха; д. Буньково; д. Лебяжье; д. Черемшанка; д. Новониколаевка).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», раз-

ИНФОРМАЦИОННО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА
ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН ЗА 2018 ГОД В

АДМИНИСТРАЦИИ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.Письменные обращения граждан
В администрацию сельского поселения за 2018 год поступило 2 письмен-

ных обращения (в 2017 г. - 3).
Предложений,  жалоб за 2017 год и 2018 год от граждан не поступало.
Тематический анализ обращений граждан 
По содержанию письменные обращения граждан распределились следую-

щим образом:
-  о помощи в обустройстве подъезда к жилому дому,  2018 г. - 1, (2017 - 0),
- об оказании материальной помощи, 2018 г. - 1 (2017 - 0).
Рассмотрение обращений граждан
Письменное обращение граждан, 2018 г. - 2, (2017 - 3) рассмотрено главой 

сельского поселения.
Были даны ответы заявителям.
Поступившие обращения граждан рассмотрены с максимальным уч том 

характера поставленных вопросов и компетенции администрации сельско-
го поселения.

2.Личный прием граждан
В соответствии со ст. 33 Конституции РФ, ст.13 Федерального закона «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» № 59-
ФЗ,  ст.5 Закона Тюменской области «О порядке рассмотрения обращений 
граждан», ст.20 Устава муниципального образования Покровское сельское 
поселение.

При м граждан по личным вопросам в администрации сельского поселе-
ния проводится согласно графику, утвержденному распоряжением главы 
сельского поселения 26.02.2009 № 4 «Об утверждении графика приема граж-
дан по личным вопросам»

 Периодичность приема граждан установлена распоряжением главы сель-
ского поселения от 13.01.2016 №5.

Фактически прием граждан в администрации сельского поселения ведет-
ся ежедневно в течение всего рабочего дня.

В администрации сельского поселения оформлен информационный стенд 
для граждан.

На прием по личным вопросам обратилось 35 человек (2017 - 51),  принято 
главой сельского поселения – 35 (2017 - 51)

На личный при м обращались:
- пенсионеры, 2018 - 21,  (2017 - 24), уменьшилось на 3 человека,
- работающие, 2018 г. – 14, (2017 - 27), уменьшилось на 13 человек.
 Тематический анализ устных обращений граждан
Вопросы коммунального и дорожного хозяйства, в т. ч.:
Электроснабжениие, 2018 - 4(11%)  2017 - 15(29%),
строительство и ремонт дорог, 2018 – 4(11% ), 2017 – 5(10%),
благоустройство, 2018 – 7(21%), 2017 – 6(12%),
содержание животных 2018 - 4(11%),  2017 -9(18%),
водоснабжение и водоотведение,  2018 - 1(3%), 2016 – 4(8%),
телевещание, 2018 - 4(11 %), 2017 - 0,
газоснабжение, 2018   - 3(9 %), 2017 - 0,
Вопросы ЛПХ , 2018 - 5(14%), 2017 - 5(10 %),
Вопросы здравоохранения, 2018 – 2(6%), 2017 - 6( 12%),
Вопросы социального обеспечения, в т. ч. :
материальная помощь, 2018 - 1(3%), 2017 - 1(2%).
При обращении граждан на личный при м руководство администрации 

сельского поселения изыскивает возможности для удовлетворения просьб 
обратившихся.

По результатам личного приема граждан из 35 обращений:
- решено положительно, 2018 - 22(63%), 2017 - 28(55%),
- даны разъяснения на поставленные вопросы,  2018 - 12(34%),  2017 - 23 

му постановлению.
2.Признать утратившими силу постановление администрации Сорокин-

ского муниципального района от 19.12.2017 № 543 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «при-
знание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции».

3.Положения административного регламента, регулирующие предостав-
ление муниципальной услуги в электронной форме, применяются в сроки, 
определенные планом-графиком перехода на предоставление муниципаль-
ных услуг в электронной форме, утвержденным администрацией Сорокин-
ского муниципального района.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с тек-
стом приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться в рай-
онной библиотеке с.Большое Сорокино, в библиотеках административных 
центров муниципальных образований сельских поселений, а также на офи-
циальном сайте администрации Сорокинского муниципального района) и 
разместить на официальном сайте администрации Сорокинского муници-
пального района в сети «Интернет».

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы района, начальника отдела ЖКХ, строительства, газифи-
кации, транспорта и связи Администрации Сорокинского муниципального 
района.

Глава района А.Н.Агеев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ
 ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В соответствии со ст. 39.11-39.13 и 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации администрация Сорокинского муниципального района извеща-
ет о возможности предоставления земельных участков:

- на праве аренды, кадастровый номер 72:15:0306006:713, площадью 4995 
кв.м, местоположение: Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое 
Сорокино, ул. А.Матросова, 2г, для ведения личного подсобного хозяйства, 
из земель населенных пунктов;

- на праве аренды, кадастровый номер 72:15:0306006:726, площадью 1564 
кв.м, местоположение: Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое 
Сорокино, ул. А.Матросова, 2д, для ведения личного подсобного хозяйства, 
из земель населенных пунктов;

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков можно в ра-
бочие часы администрации по адресу: с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Ок-
тября, 10, каб. 39, отдел земельно-имущественных отношений, телефоны 
2-10-01, 2-20-16.  

 Заявления от граждан или КФХ о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже права на заключение договора аренды земельных участ-
ков принимаются на бумажном носителе лично (либо по доверенности) до 
14.03.2019 г. включительно по вышеуказанному адресу. 

Начальник отдела земельно-
имущественных отношений О.А. Суздальцева

местить на официальном сайте Сорокинского муниципального района.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н.Агеев
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ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
 ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОБРАЩЕНИ-

ЯМ ГРАЖДАН ЗА 2018 ГОД 
      

      Работа с обращениями граждан в администрации Ворсихинского 
сельского поселения организована и осуществляется в соответствии с фе-
деральными законами от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления».

        Прием граждан по личным вопросам проводится согласно графику, 
утвержденному распоряжением администрации Ворсихинского сельского 
поселения от 02.05.2017 г. №14. Периодичность приема граждан главой по-
селения: два раза в неделю (вторник, четверг) в с. Ворсиха, в Курмановке, 
Вознесенке и пос. Нефтянике - 1 раз в месяц (последняя пятница месяца). 
Фактически прием граждан в администрации Ворсихинского сельского по-
селения  ведется ежедневно в течение всего рабочего дня.

        В администрацию Ворсихинского сельского поселения в 2018 году   от 
граждан    письменных обращений не поступало.

         На прием по личным вопросам обратилось 123 гражданина (2017 г. 
-114). Принято главой  Ворсихинского сельского поселения 66 человек.

 На личный прием обращались:
 - пенсионеры –   49 (2017г. – 51),  
 - безработные –  26  (2017г. – 26),  
 - работающие –   31 (2017 г.- 36),   
 - инвалиды –   4 (2017 г. - 1),  
- учащиеся – 13 (2017 г. - 0).
Самыми актуальными   у населения были вопросы коммунального и до-

рожного хозяйства - 49 обращений (в 2017 г. - 45).  
Тематический анализ устных обращений граждан:
 -вопросы жилищного хозяйства (в т.ч. улучшение жилищных условий, 

строительство жилья, капитальный ремонт домов и подъездов)  - 3 (2017 
- 1);   

- вопросы труда и заработной платы (в т.ч. трудоустройство через ЦЗН)      - 
27 (2017 - 11);   

- вопросы здровоохранения - 0  (2017 - 5);
- вопросы социального обеспечения  (в т.ч. материальная помощь на пер-

воочередные нужды,   меры соц. поддержки на проезд, путевки,  льготное 
питание в школе, оформление льгот, адресных пособий)   - 9 (2017 - 1);   

- вопросы пенсионного обеспечения - 0 (2017-11);    
- вопросы по участию в программах («Самообеспечение», «Самозаня-

тость»   и др.) - 5 (2017 - 4); 
-вопросы о налоговых уведомлениях -  6 (2017 -3);
- другие вопросы (семейного характера, общественного правопорядка, 

транспортные услуги, содержание домашних животных)  - 24  (2017 - 3 3).   
      По результатам личного при ма  граждан из 123 обращения:
- решено положительно 57 (46,3%), (2017 - 46 или 40,3%);
- даны разъяснения на поставленные вопросы –  63 (51,2%), (2017 - 68 или 

59,6%);
- отказано – 3 (2,4%), (2017 - 0);
находится на рассмотрении – 0 (2017 - 0).  

Заместитель главы  Л.А. Нестерова

1.15 Поступило коллективных обращений 
граждан 1 0

1.16 Поступило повторных обращений граж-
дан 0 0

1.17
Из рассмотренных повторных обраще-

ний граждан приняты положительные 
решения

0 0

2 Принято граждан на личном приеме 51 35

2.1                           В т.ч. руководством 51 35

2.2 Результаты рассмотрения устных обра-
щений:

положительно 28 22

разъяснено 23 12

отказано 0 1

2.3 Находится на рассмотрении 0 0

(45%),
- отказано,  2018 – 1(3%), 2017 – 0.
3.Формы и методы работы с гражданами.
1. Формы организации работы с населением – личный прием, сходы граж-

дан, собрания в трудовых коллективах, почтовая связь, телефон.
2. Информационный сервис, сеть «Интернет» в администрации. 
4.Организация работы.
1.Работа с обращениями граждан в администрации сельского поселения 

анализируется 1 раз в год.
Ежегодно в администрации сельского поселения на аппаратном совеща-

нии при главе администрации заслушивается отчет по обращениям граж-
дан за прошедший год, на заседаниях Думы муниципального образования.

2.Рассмотрение обращений граждан в администрации сельского поселе-
ния осуществляется в соответствии с:

–Конституцией РФ,
-Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» № 59-ФЗ от 20.05.2006 г.,
-Уставом муниципального образования Покровского сельского поселения,
-Инструкцией по делопроизводству в администрации сельского поселе-

ния.
3. Жалоб граждан на нарушения Федерального закона «О порядке рассмо-

трения обращений граждан в Российской Федерации» в администрацию 
сельского поселения не поступало.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
О РАБОТЕ С  ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН ЗА 2018 ГОД

№ п/п 2017 год 2018 год

1. Поступило письменных обращений 
граждан 3 2

1.1.                           в т.ч. доложено руководству 3 2

1.2 Принято к рассмотрению по существу 3 2

1.3 Проверено с выездом на место 2 2

1.4 Рассмотрено комиссионно

1.5 Рассмотрено с участием граждан 0 0

1.6 Поступило письменных обращений не-
посредственно от граждан 1 0

1.7
Поступило письменных обращений из 

администрации Сорокинского муници-
пального района

2 2

1.8 Из них контрольных (с ответом в 
Администрацию Сорокинского района )                              2 2

1.9
Сколько выявлено случаев нарушения 

законодательно установленных сроков 
рассмотрения обращений  граждан

0 0

1.10 Сколько виновных в нарушениях уста-
новленных сроков понесли наказание 0 0

1.11 Сколько  выявлено  случаев нарушения 
прав и законных интересов заявителей 0 0

1.12
Сколько виновных в нарушениях прав 

и законных интересов заявителей понес-
ли наказание

0 0

1.13 Результаты рассмотрения  контроль-
ных письменных обращений:

положительно 2 1

разъяснено 1 0

отказано 0 1

1.14 Находится на рассмотрении 0 0
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