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• Оксана Барсукова 29 АПРЕЛЯ  − Международный день танца

Наталья Одышева с дет-
ства увлекалась творче-
ством, но одним из её лю-
бимых направлений всегда 
были танцы. 

Уже более 32 лет она обу-
чает этому искусству детей 
Сорокинского района. Три-
надцать из них  преподаёт в 
детской школе искусств. 

Родилась и выросла  она  в 
Покровке. Сколько себя пом-
нит, всегда была активной 
участницей художественной 
самодеятельности. Обладая 
от природы хорошими фи-
зическими данными, смотря 
телепередачи, она с удоволь-
ствием самостоятельно по-
стигала азы не только танца, 
но  и гимнастики с  вокалом.

– Во всех моих творческих 
начинаниях поддерживали 
учителя − Галина Григорьев-
на Тимошенко и Людми-
ла Георгиевна Халтурина, 
–рассказывает Наталья. – И 
в один прекрасный момент 
на одном из концертов, где 
я в очередной раз делилась 
своим творчеством,  меня 
заметили.  Это и послужило 
толчком для  дальнейшего  
профессионального станов-
ления.

Вместе со своим увлечени-
ем росла и я. Поэтому вопрос 
"Куда поступать?" как-то от-
пал автоматически. Конечно, 
в Тобольск, в училище ис-
кусств и  культуры.

Сегодня танцевальное ис-
кусство  для неё  – это целая 
жизнь.

– Просыпаюсь с танцем, 
танцую весь день и ложусь 
тоже с ним, – смеётся педагог. 
–  Уже засыпая,  в голове про-
кручиваю новые элементы 
и связки, продумываю ком-
позиции, опираясь на запав-
шую в душу свежую мелодию.   
Стою на остановке, невольно 
переставляю ноги,  проду-
мывая что-то новенькое для 
своих учениц. Даже  по доро-
ге пританцовываю,  сочиняя. 
В общем, танец живёт во мне, 
а я полностью растворилась в 
нём.

С возрастом начала пони-
мать, какое это невообрази-
мое удовольствие, когда тело 
подчинено тебе, а не ты телу, 
когда ты можешь выполнить 
любой кульбит и при этом не 
испытывать трудностей.

 К Наталье Одышевой ведут 
заниматься детей с пяти с по-
ловиной лет.  

− Конечно, хореография 
– это  красивое искусство, 
любимое как детьми, так и 
взрослыми, − говорит пе-

Когда с искусством связана вся жизнь

Наталья Одышева со своими самыми маленькими воспитанницами

дагог.   − Поэтому мамам и 
папам очень хочется и в три 
года привести малыша на 
занятия. С такими детками я 
бы тоже с удовольствием за-
нималась, но, к сожалению, 
школа искусств не располага-
ет помещениями с отдельны-
ми раздевалками, комнатой 
для родителей и классом.

Горжусь своими учениками.  
Первые мои дети, которых на-
брала из  подготовительной 

группы детского сада, в этом 
году заканчивают общеобра-
зовательную школу или уже 
получают профессиональное 
образование.  Это звёздочки, 
принёсшие в копилку нашего 
учреждения и района нема-
ло наград:  Карпова Кристи-
на, Федина Оксана, Цветкова 
Таня, Конт Настя, Знаменщи-
кова Элина, Басова Ирина, 
Шушарина Настя, Сабаганова 
Данагуль.  Они настолько за 

время нашей совместной де-
ятельности научились тонко 
чувствовать меня, что пони-
мали с полуслова! 

Сегодня у меня пять групп 
воспитанников.  Кто-то из 
ребят более талантлив, кто-то 
добивается хороших резуль-
татов упорством и трудолю-
бием. Я  всегда стараюсь про-
водить занятия так, чтобы 
дети учились фантазировать, 
мыслить, рассуждать, гово-

рить языком танца.
Лучшая награда  для меня   − 

горящие глаза детей, радость 
взрослых  − за своё чадо. При-
ятно  получать отдачу от того, 
чем занимаешься. 

Своим ученикам хочу по-
желать оставаться такими 
же неугомонными, любить 
искусство,  безграничного 
упорства, ведь танец  − это  
поистине сложная, кропотли-
вая работа!
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По сути, это главный документ, где 
обозначены основные направления 
внутренней и внешней политики госу-
дарства. Значительная часть обращения 
президента была посвящена мерам со-
циальной поддержки.

− Коронавирус ещё не побеждён, но 
уже сейчас необходимо преодолевать 
его последствия −  в первую очередь для 
здоровья россиян и демографической 
ситуации в стране, − заявил Президент 
России Владимир Путин, оглашая в среду 
послание Федеральному собранию.

Выступление главы государства, как 
он предупредил с самого начала, было 
посвящено в основном внутренним во-
просам — от преодоления последствий 
пандемии до новых мер поддержки ре-
гионов. В финальной части он, однако, 
коснулся международной повестки: под-
черкнул, что Москва ведёт себя в ответ на 
провокации максимально сдержанно, но 
при необходимости её ответ будет асим-
метричным, быстрым и жёстким. Ключе-
вые тезисы послания 2021 года  − в ма-
териале ТАСС.

О пандемии

Начало пандемии было временем «аб-
солютной неопределённости», но прези-
дент никогда не сомневался, что это ис-
пытание удастся преодолеть.

В России граждане, общество, госу-
дарство действовали ответственно и 
солидарно, а миллионы россиян, боров-
шихся с пандемией, работали быстро, 
качественно и на совесть. Российские 
учёные совершили прорыв, а разрабо-
танные ими три вакцины стали «прямым 
воплощением растущего научного и тех-
нологического потенциала страны».

Пока коронавирус не побеждён окон-
чательно и остаётся прямой угрозой, 
необходимо максимально ответственно 
соблюдать рекомендации врачей.

Вакцинация сейчас имеет «централь-
ное значение», должна быть возмож-
ность сделать прививку повсеместно, 
чтобы к осени сформировать коллектив-
ный иммунитет.

О демографии

В России сложилась чрезвычайная си-
туация в сфере демографии. Необходи-
мо вновь вернуться к устойчивому росту 
численности населения и к 2030 году до-
вести среднюю продолжительность жиз-
ни до 78 лет.

В частности, правительство должно ре-
ализовать дополнительные меры по про-
тиводействию болезням, которые входят 
в число основных причин смертности, 
например, сердечно-сосудистым заболе-
ваниям.

С 1 июля следует запустить программу 
диспансеризации и профосмотров для 
россиян всех возрастов.

Как минимум до конца года необходи-
мо продлить программу кешбэка на ту-
ристические поездки по России.

Родителям, отправляющим детей в лет-
ние лагеря, следует возмещать половину 
стоимости путёвки. Также необходимо 
организовать систему студенческого ту-
ризма.

О системе здравоохранения

Система здравоохранения во всём 
мире стоит на пороге революции, и Рос-
сия не может её пропустить — отече-
ственная медицина должна быть постро-
ена на новой технологической базе.

В 2021–2023 годах в сельскую мест-
ность отправят ещё 5 тысяч машин ско-
рой помощи. Это позволит практически 
полностью обновить парк.

О цифровизации госуслуг

Через три года большая часть государ-
ственных услуг будет предоставляться 
дистанционно. Уже в следующем году в 

России необходимо внедрить принципы 
«социального казначейства», чтобы по-
собия и выплаты оформлялись «без бе-
готни по инстанциям».

Вопросы взыскания алиментов тоже 
следует решать удалённо, эта система не 
должна быть унизительной для родителя 
с ребёнком.

О ценах

Пандемия нанесла удар по благососто-
янию людей во всём мире, и это вызов 
для всех стран, включая Россию. Обеспе-
чить рост реальных расходов граждан — 
главная задача властей.

Доходы, в частности, съедает рост цен, 
и задача правительства — регулировать 
их рыночными методами. Государство не 
будет директивно устанавливать цены: 
«Не надо здесь тень на плетень наво-
дить».

О новых выплатах

Государство должно к 1 июля выстро-
ить целостную систему поддержки семей 
с детьми. С 1 июля вводится выплата на 
детей в возрасте от 8 до 16 лет включи-
тельно, которые воспитываются в непол-
ных семьях, — в среднем 5 650 рублей в 
месяц.

Кроме того, выплаты будут распро-
странены на беременных женщин, нахо-
дящихся в трудной материальной ситуа-
ции. Их размер в среднем составит 6 350 
рублей в месяц (после шестой недели 
беременности).

Также семьям, где есть дети школьного 
возраста и будущие первоклассники, в 
этом году следует выплатить по 10 000 
рублей. Такую меру для первоклассни-
ков стоит распространить на следующие 
годы.

Об образовании и культуре

В России построят ещё 1 300 школ, где 
сможет учиться 1 млн детей. Дополни-
тельные средства также выделят на по-
купку школьных автобусов.

Необходимо установить доплату в 5 
000 рублей в месяц кураторам учебных 
групп в техникумах и колледжах. Сейчас 
аналогичная доплата положена за класс-
ное руководство в школах.

В ближайшие два года в вузах поя-
вится ещё 45 000 бюджетных мест − в 
основном в регионах. В 2021–2024 го-
дах на развитие как минимум 100 ре-
гиональных вузов выделят 116,2 млрд 
рублей.

Будет создан президентский фонд 
культурных инициатив, уже в 2021 году 
через него распределят 3,5 млрд рублей 
грантов.

О науке

До 2024 года на гражданские научные 
исследования направят 1,63 трлн рублей. 
Появятся инновационные программы, 
которые получат статус государственной 
важности.

В частности, это обеспечение полно-
стью независимого производства вак-
цин. Кроме того, в случае появления но-
вой опасной инфекции Россия должна 
быть готова разработать эффективную 
тест-систему в течение четырёх дней и в 
кратчайшие сроки создать вакцину.

Об экологии и климате

Президент отметил, что новая энер-
гетика, фармацевтика и климатические 
изменения должны стать стимулом для 
модернизации отечественной промыш-
ленности. России нужны новые ком-
плексные подходы по разнообразным 
направлениям в сфере энергетики, в том 
числе водородной и атомной.

Страна должна адаптировать различ-
ные отрасли к изменению климата, нала-
дить жёсткий контроль в сфере борьбы 
с вредными выбросами. В городах необ-
ходимо ввести квоты на выбросы.

Следует ускорить установление фи-
нансовой ответственности предприятий 
за причинение экологического вреда, а 
также уже в 2021 году обеспечить рас-
ширенную ответственность производи-
телей за утилизацию упаковки.

Экологические платежи должны быть 
«окрашены» и идти на восстановление 
окружающей среды.

О поддержке бизнеса

Правительство должно к концу 2021 
года восстановить рынок труда, а в тече-
ние месяца — представить новые меры 
поддержки малого и среднего бизнеса.

Валютный контроль для несырьевых 
экспортёров следует упростить.

По итогам 2021 года будут принимать-
ся решения о «донастройке» налогового 
законодательства.

Все эти меры должны превратить при-
быль бизнеса в инвестиции: власти будут 
поощрять тех, кто вкладывает, а не выво-
дит дивиденды.

О поддержке регионов
Правительство должно к 1 июня пред-

ставить предложения, как обеспечить 
долгосрочную устойчивость региональ-
ных финансов.

Пока будет принят ряд мер по под-
держке регионов с большим долгом. 
Часть коммерческого долга региона, 
превышающую 25% его доходов, заме-
стят бюджетными кредитами со сроком 
погашения до 2029 года. Истекающие 
бюджетные кредиты пролонгируют.

Также регионы получат не менее 500 
млрд рублей инфраструктурных креди-
тов под 3% годовых сроком на 15 лет. 
Чем меньше долгов у региона, тем боль-
шую сумму он сможет получить.

О жилье и строительстве

Амбициозная цель ежегодно строить 
порядка 120 млн кв. м жилья «никуда 
не исчезла». Необходим специальный 
механизм поддержки индивидуального 
жилищного строительства.

Средства Фонда национального бла-
госостояния пойдут на крупные инфра-
структурные проекты, например, прод-
ление скоростной автотрассы Москва 
−Казань до Екатеринбурга.

О туризме

Россия снимет ограничения на въезд 
туристов, как только появится такая воз-
можность. Необходимо сделать так, что-
бы граждане большинства стран мира 
могли за четыре дня оформить элек-
тронную визу для поездки в РФ.

Развитие туристических объектов бу-
дет финансироваться за счёт льготных 
кредитов под 3 − 5% годовых.

О международных
 интересах

В международной политике Москва 
ведёт себя «в высшей степени сдержан-
но», несмотря на откровенное хамство 
со стороны других стран, несмотря на то, 
что «цеплять» её стало своего рода ви-
дом спорта.

Россия хочет иметь добрые отношения 
со всеми государствами и не собирает-
ся «сжигать мосты», но при необходи-
мости её ответ будет «асимметричным, 
быстрым и жёстким». При этом красные 
линии в отношениях с другими странами 
Россия будет определять в каждом кон-
кретном случае сама.

О безопасности

Россия продолжает укреплять воору-
жённые силы. В частности, в ядерной 
триаде доля современной техники уже в 
конце 2021 года приблизится к 90%.

При этом Москва выступает за гло-
бальную стабильность и предлагает со-
здать «уравнение безопасности» для 
всего мира.

Владимир Путин обратился с посланием Федеральному собранию
Глава государства говорил в основном  о внутренних вопросах— от преодоления последствий пандемии до новых мер поддержки регионов

’’Ираида Петрикова:  Нынешнее посла-
ние президента  в основном  посвящено 
решению внутренних проблем государ-
ства, в том числе вызванных пандемией. 
В послании даны поручения в сфере демо-
графии, по поддержке семьи, по борьбе с 
бедностью и повышению доходов граж-
дан, по созданию рабочих мест и улуч-
шению предпринимательской среды, по 
новому качеству государственного управ-
ления. Прошедший год показал, что орга-
ны власти могут работать на качественно 
новом уровне, решая проблемы в сжатые 
сроки  с применением новых цифровых 
технологий, с сокращением бюрократи-
ческих процедур. Все эти наработки не-
обходимо развивать и совершенствовать. 
Органы местного самоуправления будут 
активно участвовать в реализации задач, 
поставленных Президентом России.

Сорокинцы о послании

’’Анна Цурикова:  Прекрасно, что пре-
зидент продолжает  планомерную  работу 
по поддержке семей с детьми. Выплата на 
детей школьного возраста в размере 10000 
рублей в августе станет колоссальной по-
мощью родителям в сборе к учебному 
году. Жаль, что такую поддержку не ока-
зывают родителям студентов...

’’ Ольга Казакова: Решение  об уста-
новлении доплаты за кураторство препо-
давателям техникумов и колледжей счи-
таю правильным и очень своевременным. 
Мы так же, как и классные руководители  
в школах,  несём ответственность за сво-
их учащихся. А поскольку многие из них  
иногородние  и живут в общежитии, от-
ветственность соответственно увеличива-
ется до 24 часов в сутки. Сегодня кураторы 
нашего учебного заведения получают до-
плату в 75 рублей на учащегося. За серьёз-
ную работу − это очень маленькие деньги. 
Выплата в 5000 рублей станет и для кура-
торов отличной мотивацией.

’’ Татьяна Никитюк: Рождаемость  в 
стране увеличилась, и поэтому число вы-
пускников будет  продолжать расти. Я,  как 
мама будущего студента, благодарна пре-
зиденту за  увеличение бюджетных мест в 
вузах. Это, несомненно,  увеличит шансы 
моего ребёнка и других ребят  на  получе-
ние высшего образования. Хотелось бы, 
чтобы данная программа  просуществова-
ла не один год, чтобы наша страна попол-
нялась грамотными,  квалифицированны-
ми специалистами во всех отраслях.

’’ Александр Агеев: Послание Прези-
дента РФ было направлено в основном на 
внутреннюю политику. Затронуты вопро-
сы, которые волнуют население страны 
сегодня. При этом глава государства про-
демонстрировал решимость защищать 
интересы РФ, жёстко отвечать на провока-
ции извне, не проявив агрессии к лидерам 
других стран.

Путин обозначил актуальные и острые 
вопросы, которые волнуют каждого из 
нас. Это и ситуация с пандемией, и  эко-
номика страны, социальные выплаты на-
селению. Достаточно большое внимание в 
этом документе уделено социальной сфе-
ре и дополнительной поддержке, которую 
получат семьи с детьми разных возрастов. 
Владимир Владимирович предложил ши-
рокий набор мер социальной поддержки 
общества − особенно наименее защищён-
ных слоёв населения.

Таким образом, послание Владимира 
Путина определило дальнейшее развитие 
страны, задачи, которые должны решать 
органы власти всех уровней.

Мы поддерживаем это направление и 
будем развивать его.
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Именно эти слова принято про-
износить при встрече друг другу в 
дни празднования христианской 
Пасхи у немцев, которую отметили 
4 апреля 2021 года по народному 
календарю.

Сорокинские немцы из "Синьорина 
клуба" собрались в центре истори-
ко-краеведческой работы, чтобы вме-
сте встретить Христово воскресение.  
Для этого каждый из участников ме-
роприятия принёс с собой  угощение 
к чаю: крашеные куриные  яйца и ри-
вель кухен  −  немецкий националь-
ный пирог.

−  Это выпечка из нашего детства,  −
вспоминает Анна Рейн.  − Моя мамоч-
ка пекла  пышный кухен.  Весь дом 
наполнялся ароматом пирогов. Ещё 
"Остен-брот",  похожий на сдобный 
кулич, в форме косы или маленький, 
как булочка, а в центре  − пасхальное 
яйцо.  Я сама  увлекаюсь выпечкой и 
с удовольствием готовлю угощения 
для  внучат. Мы празднуем две Пасхи: 
нашу и русскую, так как живём в Рос-
сии и угощения готовим на оба празд-
ника.

 − Символом немецкой Пасхи явля-
ется − пасхальный шоколадный заяц, 
− рассказывает Полина Гилёва, орга-
низатор клуба. − В канун праздника 
Воскресения Христова заяц прячет 
крашеные яйца для  ребятишек в ого-
роде или дома. Детям заведено было 
дарить подарки, украшать  жильё,  де-
ревья или веточки вербы  разноцвет-
ными лентами  и яйцами, которые 
делали из бумаги и картона.  Главны-
ми элементами Пасхи есть и остаются 
огонь, свечи. В наше время, конечно, 
не все соблюдают эти традиции, но мы 
стараемся о них не забывать и чтить...

Счастливой Пасхи!

За застольем женщины поздрави-
ли друг друга с праздником. Вспом-
нили, как подавали на пасхальный 
стол традиционные блюда их роди-
тели. На нём постоянно было много 
различной выпечки и мяса, домаш-
ней колбасы, которую делали сами. 
Участницы клуба делились   воспоми-
наниями,  рассказывали об обычаях, 
родственниках. Слушали песни на 
родном  языке, не скрывая при этом 
слёз.

Клуб немецкой культуры сотруд-

ничает со школами Сорокинского 
района. Коллектив участвует в  класс-
ных часах "Моя родословная", знако-
мя школьников с биографическим 
материалом. На уроках технологии 
у девочек проводят мастер-классы. 
Так,  в Сорокинской школе № 1 уче-
ницы 5 класса встретились с участни-
цами "Синьорина клуба". Они вместе 
украшали пасхальные яйца и узнали 
много увлекательного о празднова-
нии Христова Воскресения нашими 
бабушками и дедушками.

• Текст и фото
  Ольги Басовой

Мир национальностей

По данным отдела ЗАГС, в первом 
квартале 2021 года в Сорокинском рай-
оне торжества по случаю бракосочета-
ния справили 14 человек.

К сожалению, не сохранили семейное 
счастье 7 семей.

Богатым на рождение детей, по срав-
нению с прошлым годом, оказался пер-
вый квартал 2021 года: 15 малышей 
появились на свет – 12 мальчиков и 
3 девочки. Четверо детей – первен-
цы, пятеро – это вторые дети в семьях,  
остальные малыши пополнили ряды 
многодетных семей. 

Но, как бы прискорбно это ни звучало, 
смерть унесла всё же больше селян. В 
мир иной ушли 44 человека: 17 мужчин 
и 27 женщин в возрасте от 33 до 95 лет.

В Сорокинском районе сложилась хо-
рошая традиция. Уже много лет здесь 
чествуют  свадебных юбиляров. Как 
сообщила начальник отдела ЗАГС Адми-
нистрации Сорокинского района Ирина 
Косовец, сотрудники всегда с радостью 
поздравляют семейные пары, отмеча-
ющие круглые даты с момента реги-
страции их браков. Специалисты отдела  
ЗАГС обращаются к жителям района за 
помощью в поисках  таких супругов.  

− Если ваши родители, бабушки и де-
душки, знакомые, соседи – свадебные 
юбиляры, то сообщите об этом нам, − го-
ворит Ирина Косовец.  − Убеждена, что 
благодаря активной жизненной пози-
ции жителей района, родственников и 
знакомых семей-свадебных юбиляров 
мы никого не упустим из виду, сможем 
поздравить  и выразить им обществен-
ную благодарность за любовь и вер-
ность, укрепляя тем самым институт 
семьи и повышая престиж зарегистри-
рованного брака.

Новости
В районе чествуют 
семьи-юбиляры

• Евгения Селивёрстова

 С целью пропаганды самостоя-
тельных занятий спортом для соро-
кинцев организуют «Маршрут здо-
ровья».  

Об этом на аппаратном совещании,  
состоявшемся 19 апреля 2021 года,  
рассказала Людмила Миллер, началь-
ник отдела по делам культуры, моло-
дёжи  и спорта Администрации Соро-
кинского муниципального района:

– Ходьба чрезвычайно полезна для 
здоровья, поддерживает мышечный 
тонус и нормализует работу сердеч-
но-сосудистой системы. Существует 
теория, что для  пользы человеку не-
обходимо  проходить не менее деся-
ти тысяч шагов в день. Как раз этому 
будет способствовать  проект «Марш-
рут здоровья», направленный на при-
влечение людей к самостоятельным 
занятиям физической культурой. Для 
этого на территории разрабатывается  
безопасный пешеходный  маршрут со 
стартом и финишем. На нём размеща-
ются  точки для проведения физиче-
ских упражнений и отдыха. 

Специалистами спортцентра «Си-
бирь» ведётся учёт граждан, самосто-
ятельно занимающихся спортивной 
деятельностью. Популярностью  поль-
зуется скандинавская ходьба. Тренеры 

 У сорокинцев появится маршрут здоровья 
В администрации района

проводят с занимающимися инструк-
тажи и выдают  инвентарь для заня-
тий, которые проходят на спортивных 
площадках спортшколы  и районного 
Дома культуры .

Культурно-досуговое обслуживание 
населения района несколько ослож-
нено  продолжающим действовать 
режимом повышенной готовности. 
Клубные и библиотечные  меропри-
ятия проводятся с соблюдением са-
нитарно-эпидемиологических норм, 
часть из них по-прежнему выведена в 
режим онлайн. Идёт активная работа 
со школами района. Так,  воспитанни-
ки клуба «Белый слон» из школы №3  
с руководителем  Натальей Хириной  
стали  лауреатами  третьей степени в 
межрайонном фестивале кукольных 
театров в  Исетске.  

С установлением тёплой погоды 
планируем проводить  мероприятия 
на танцевальной площадке. Заплани-
рованы и выезды на территории сель-
ских поселений.   Вариантов много, и 
мы их ищем, исходя из сложившейся 
ситуации.

Молодым семьям  − хорошее  
подспорье

В Сорокинском районе  существу-
ет ряд программ по улучшению 
жилищных условий – об этом рас-

сказал первый заместитель главы 
администрации района, начальник 
отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства, газификации, строительства, 
транспорта и связи Андрей Полеваев. 
Он отметил, что  программа «Моло-
дая семья»  распространяется на су-
пружеские пары в возрасте до 35 лет 
−  как с детьми, так и без них. Причём 
супруги должны быть признаны нуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условий. Размер субсидии  от государ-
ства зависит от количества членов се-
мьи и составляет  30 − 35% от  стоимо-
сти жилья. Остальная же сумма − это 
собственные или заёмные средства. 
Данную субсидию можно использо-
вать на строительство,   в том числе 
и  долевое.   В год выделяется в сред-
нем по два сертификата.  На 2021 год в 
резервном списке по району на улуч-
шение жилищных условий по данной 
программе значится 21 семья.

Ещё одна программа, в которой нет 
возрастного ценза, – это «Комплекс-
ное развитие сельских территорий». 
Социальная выплата по ней может 
быть предоставлена как на строитель-
ство, так и на  приобретение жилого 
помещения, оплату первоначального 
взноса и погашение ипотеки. В 2020 
году по данной программе реализо-
ван один сертификат.

В рамках мер социальной поддерж-

ки по обеспечению жильём ветеранов, 
инвалидов, семей с  детьми-инвали-
дами, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, в  2021 году серти-
фикат выдан вдове участника Великой 
Отечественной войны.

На контроле – летняя занятость 
детей и подростков

Занятость подростков в свободное от 
учёбы время – это одна из  первооче-
редных  задач, –  отметила Елена Гара-
ба, заместитель главы района по соци-
альным вопросам. – У детей в возрасте  
14–18 лет появляется   потребность в  
карманных деньгах. Чтобы исключить 
вероятность незаконного завладения 
денежными средствами и  уменьшить 
риск правонарушений, мы должны  
увести детей с улиц и предоставить 
им возможность заработка.  Каждому 
работодателю и главам сельских посе-
лений необходимо заблаговременно 
продумать виды несложных, неквали-
фицированных работ. Приоритетное 
право  при трудоустройстве по тра-
диции предоставляется подросткам,  
находящимся  в трудной жизненной 
ситуации. Это дети  из многодетных, 
неблагополучных, с низким достатком  
семей, сироты, инвалиды, а также под-
ростки, состоящие на  особом учёте. 

• Татьяна Никитюк

Сорокинские немцы  из "Синьорина клуба" отметили пасхальный праздник
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ЁМКОСТИ под ка-
нализацию. ЖБИ кольца. 
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89088658100.             (3-3)

(5-5)

"МОНТАЖ-ЭКСПРЕСС"
ОКНА,   ДВЕРИ,  ЛОДЖИИ
Сертификаты. Гарантия.
Замеры ежедневно (бесплатно).

 т. 8 (34551) 5-65-01   
8-912-992-03-01

 ИП Устичев АЛександр Александрович

Выражаем глубокие соболезнования родителям, родным 
и близким по поводу преждевременной смерти

АФАНАСЬЕВА МИХАИЛА ВЛАДИМИРОВИЧА.
Классный руководитель и одноклассники (выпуск 2002 г.)

НА СЕЗОННЫЕ работы тре-
буются трактористы (боро-
нование, посевная, сенокос, 
уборка, зябь).  Предоставля-
ется благоустроенное  обще-
житие, трёхразовое бесплат-
ное питание. З/п − от 50 т.р. 
Требуются разнорабочие на 
ремонт животноводческих 
ферм. Общежитие и питание 
предоставляются. З/п − по 
договору. Тел. 89199316273.
                                            (2-3)

ПРОДАЁТСЯ брусовой дом 
(на разбор). Срочно, недоро-
го. Тел. 89504844728.    (2-2)

УВАЖАЕМЫЕ 
УЧАСТНИКИ ЛИКВИ-

ДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
РАДИАЦИОННЫХ АВА-

РИЙ И КАТАСТРОФ!

26 АПРЕЛЯ 35 лет назад 
произошла катастрофа на 
Чернобыльской атомной 
электростанции, страшная 
техногенная трагедия, ко-
торая уже много лет с печа-
лью звучит в наших душах 
и сердцах. В этот день мы 
отдаём дань памяти тем, 
кто ценой своего здоро-
вья и жизни предотвратил 
дальнейшее распростране-
ние последствий аварии. 

В Тюменской области 
сегодня проживают более 
1200 участников и ликви-
даторов последствий ради-
ационных аварий и членов 
их семей. Правительством 
региона ведётся системная 
работа по их поддержке, 
оказывается необходимая 
социальная и медицинская 
помощь. 

Уважаемые участники 
ликвидации последствий 
радиационных аварий и 
катастроф! Примите ис-
кренние слова благодарно-
сти за мужество, исключи-
тельный героизм и отвагу. 
Выражаю сочувствие всем, 
кого коснулись техноген-
ные катастрофы.

Желаю ветеранам лик-
видации последствий ра-
диационных аварий и ка-
тастроф, семьям, всем, кто 
причастен к сегодняшней 
дате, крепкого здоровья, 
радости и благополучия!

Губернатор 
Тюменской области                                 

Александр Моор

ВЫРАЖАЕМ сердечную благодарность соседям, родным и 
близким, семье Горбуновой Ирины, Осинцевой Алёне, всем, 
кто разделил с нами горечь невосполнимой утраты и принял 
участие в похоронах нашего любимого мужа, отца, дедушки 
Преснякова Владимира Ивановича.

Семьи Пресняковых и Слюсаревых

БУРЕНИЕ СКВАЖИН. Га-
рантия. Разведка. Опыт  - 12 
лет. Тел. 89044635278. (1-19)

Благодарность
4 МАЯ, во вторник, у магазина "Магнит Косметик" с. Б.Сороки-

но с 9:00 часов состоится продажа саженцев плодово-ягодных  и 
декоративных культур. В наличии яблони и груши на карлико-
вом и клоновом подвоях. Местные зимостойкие проверенные 
сорта. Сливы, алыча, абрикосы,вишни и черевишни. Виноград, 
грецкие орехи. Новые суперкрупноплодные сорта смороди-
ны, малины и жимолости. Бесшипный крыжовник, облепиха. 
Обычная и ремонтантная клубника. Декоративные кустарники 
( гортензии, спиреи, розы и т.д). Красивые сорта флоксов. При-
ходите, приобретайте, будем рады вас видеть!  Г.Курган.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

    В соответствии с пп. 5.1 п.5 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения » администрация Сорокинского муниципального района извещает о возможности  приобретения земельных 
участков, находящихся в собственности Сорокинского муниципального района, для  сельскохозяйственного производства.

Адрес Кадастровый номер Площадь, кв.м Адрес Кадастровый номер Площадь, кв.м

Тюменская область, 
Сорокинский район

72:15:0000000:732 1760000 Тюменская область, 
Сорокинский район

72:15:0000000:733 440000

Тюменская область, 
Сорокинский район

72:15:0000000:731 1430000 Тюменская область, 
Сорокинский район

72:15:0118004:128 880000

Тюменская область, 
Сорокинский район

72:15:0000000:730 660000 Тюменская область, 
Сорокинский район

72:15:0118004:127 200000

Тюменская область, 
Сорокинский район

72:15:0000000:735 510000 Тюменская область, 
Сорокинский район

72:15:0118003:148 230000

Тюменская область, 
Сорокинский район

72:15:0000000:734 2200000 Тюменская область, 
Сорокинский район

72:15:0104001:178 1290000

        
      Интересующую информацию можно узнать по адресу: 627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Б.Сорокино, 
ул. 40 лет Октября, 10. Телефон для справок 8 (34550) 2-10-01.

Начальник отдела земельно- имущественных отношений О.А. Суздальцева

Обращение

В Сорокинском районе предан суду местный житель за 
незаконный оборот оружия, собранного из частей снай-
перской винтовки Мосина образца 1891/1930 гг.

Прокуратура Сорокинского района Тюменской области на-
правила в суд уголовное дело в отношении 53-летнего жителя 
села Готопутово Сорокинского района. Он  обвиняется  в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 222 УК РФ 
(незаконное приобретение, хранение оружия и боеприпасов) и 
ч.1 ст. 223 УК РФ (незаконный ремонт огнестрельного оружия, 
его основных частей).

Как следует из материалов уголовного дела, вечером 21 ян-
варя 2021 года сотрудники ДПС на 1-м км автодороги Готопу-
тово−Желнина остановили автомобиль марки УАЗ под управ-
лением фигуранта дела. В салоне машины они обнаружили 
находившееся в незаконном обороте нарезное огнестрельное 
оружие, собранное из частей и механизмов снайперской вин-
товки Мосина образца 1891/1930 гг., и патроны к ней. Найден-
ное изъяли. Установлено, что обвиняемый произвёл ремонт 
оружия, заменив ствол новым .

Прокуратура района утвердила по данному уголовному делу 
обвинительный акт и направила материалы в Сорокинский 
районный суд  для рассмотрения по существу.

В суд передано дело о незаконном обороте оружия
Новости прокуратуры

• Прокурор района Дмитрий Софьин

ПРОДАЁТСЯ  1-комн. благ. 
.квартира,  сварочный аппарат 
(220 Вт) – 2 т.р.,  ножная швей-
ная машинка- 2 т.р., стир. ма-
шина-автомат – 8 т.р., газоно-
косилка – 2.т.р., диван – 7 т.р. 
Тел. 89220400643, 89088797581.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 128

23 апреля 2021 г.   с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Положением о порядке формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества Сорокинского муниципального района, предо-
ставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также о порядке и условиях предоставления в аренду 
включенного в него муниципального имущества Сорокинского муниципаль-
ного района, утверждённым решением Думы Сорокинского муниципального 
района от 09.09.2016 № 48, постановляю:

 1.Утвердить Перечень муниципального имущества Сорокинского му-
ниципального района, предоставляемого субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению.

 2.Признать утратившими силу постановления администрации Соро-
кинского муниципального района:

 -от 30.01.2020 № 26 «Об утверждении Перечня муниципального иму-
щества Сорокинского муниципального района, предоставляемого субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства»;

 -от 11.02.2020 № 44 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Сорокинского муниципального района от 
30.01.2020 № 26 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Со-
рокинского муниципального района, предоставляемого субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

 -от 09.07.2020 № 196 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Сорокинского муниципального района от 
30.01.2020 № 26 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Со-
рокинского муниципального района, предоставляемого субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

 -от 14.10.2020 № 332 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Сорокинского муниципального района от 
30.01.2020 № 26 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Со-
рокинского муниципального района, предоставляемого субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

 -от 22.10.2020 № 368 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Сорокинского муниципального района от 
30.01.2020 № 26 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Со-
рокинского муниципального района, предоставляемого субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

 - от 16.02.2021 № 77 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Сорокинского муниципального района от 
30.01.2020 № 26 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Со-
рокинского муниципального района, предоставляемого субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

 -от 07.04.2021 № 113 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление администрации Сорокинского муниципального района от 
30.01.2020 № 26 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Со-
рокинского муниципального района, предоставляемого субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

 2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с 
текстом приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться в 
районной библиотеке с. Б.Сорокино, в библиотеках административных цен-
тров муниципальных образований − сельских поселений, а также на офици-
альном сайте Сорокинского муниципального района), разместить на офици-
альном сайте Сорокинского муниципального района в сети «Интернет».

Глава района А.Н. Агеев

                                                      АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126

21 апреля 2021 г.                                         с. Большое Сорокино
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СО-

РОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 
ГОДА

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
постановляю:

1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета Сорокинского муниципального 
района за 1 квартал 2021 года согласно приложению № 1.

2.Утвердить показатели численности муниципальных служащих, работни-
ков муниципальных учреждений Сорокинского муниципального района и о 
фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года со-
гласно приложению № 2.

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» (с текста-
ми 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 Сорокинского муниципального района), разместить на официальном 
сайте Сорокинского муниципального района.

4.Направить данное постановление в Думу Сорокинского муниципального 
района и контрольный орган Сорокинского муниципального района. 

Глава района А.Н. Агеев
 

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 89

20 апреля 2021 г.                                                   с. Большое Сорокино

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»:

1.Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Тюмен-
ская область, Сорокинский район, с.Б.Сорокино, ул. Ленина,  д.100.

2.Отделу ЖКХ, газификации, строительства, транспорта, и связи Админи-
страции Сорокинского муниципального района обеспечить размещение кон-
курсной документации на сайте: torgi.gov.ru.

 3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Знамя труда» и разме-
стить на официальном сайте Сорокинского района в сети "Интернет".

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на пер-
вого заместителя главы района, начальника отдела ЖКХ, газификации, стро-
ительства, транспорта и связи Администрации Сорокинского муниципально-
го района. 

Глава района А.Н. Агеев
 

ДУМА

ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 15 

12 апреля 2021г.                                                                с.Ворсиха,
                                                             Сорокинский муниципальный район
 
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ   В ВОРСИХИНСКОМ СЕЛЬСКОМ 
ПОСЕЛЕНИИ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО
 ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА 2020 ГОД»

          Руководствуясь статьей 28 Федерального закона  от 06.10.2006 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст.16, ст.50 Устава муниципального образования Ворсихин-
ское сельское поселение,  Положением «О порядке организации проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Ворсихинское сельское 
поселение», утвержденным решением Думы муниципального образования   
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Ворсихинское сельское поселение  от 05.08.2019 №29, Дума Ворсихинского 
сельского поселения  РЕШИЛА: 

1. Назначить на 29 апреля 2021 года публичные слушания в Ворсихинском 
сельском поселении по вопросу обсуждения проекта решения Думы Ворси-
хинского сельского поселения «Об утверждении годового отчета об исполне-
нии бюджета Ворсихинского сельского поселения за 2020 год».

2. Определить следующие место и время проведения публичных слушаний: 
с. Ворсиха, ул. Новая, 19, время проведения публичных слушаний  − с 16.00 до 
17.00 ч.

3. С проектом решения можно ознакомиться на официальном сайте Соро-
кинского района.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнаро-
дования.

Председатель Думы Л.М. Волков      

АДМИНИСТРАЦИЯ

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ, 
ПРОВЕДЁННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
В 2020 ГОДУ И ТЕКУЩЕМ ПЕРИОДЕ 2021 ГОДА

      В связи с объединением администрации Сорокинского сельского поселе-
ния и администрации Сорокинского   муниципального района полномочия по 
организации   работ   по благоустройству   территории Сорокинского сельского 
поселения возложены на    отдел ЖКХ , газификации, строительства, транспорта 
и связи Администрации  Сорокинского муниципального района. Сегодня мы 
публикуем информацию о  выполнении  основных  работ  в  рамках  ст.  "Благо-
устройство"    бюджета  Сорокинского  сельского поселения.

1. Уличное освещение.
 
     Выполнен наказ жителей по освещению конечного участка улицы Ленина 

в с.Б.Сорокино. Построена новая электролиния  с  монтажными работами по 
установке 15 энергосберегающих фонарей. Дополнительно проведена работа 
по замене ламп уличного освещения на энергосберегающие фонари по ул.Ле-
нина (14 шт. ), в переулке   Садовом (4 шт.), по ул. Коммунальной (6 шт.) и в конце 
ул. А.Матросова (1 шт.). Всего заменено 40 ламп. 

В настоящее время в райцентре в общей сложности установлено 334 подоб-
ных фонаря. Это почти половина из всех действующих ламп освещения во всех 
населённых пунктах сельского поселения. 

     Дополнительно установлены простые фонари по ул.З.Космодемьянской (2 
шт.), по ул. Островского (1 шт.), Благодаря  проведённой  работе и получению 
экономии расходов за счёт энергосбережения в текущем году   увеличены   сред-
ства на техническое обслуживание линий освещения.

     Также проводилась замена вышедших из строя реле, автоматов, пускателей, 
счётчиков, ламп накаливания. 

       В текущем 2021 году  продолжается работа по этому вопросу. На сегод-
няшний день   заменено 13 фонарей по ул.Ударной и 1 фонарь по ул.Садовой в 
с.Б.Сорокино.

                                                                          
2.  Содержание мест захоронения.                                          
                                
      В течение года на кладбищах поселения постоянно велась работа по вывоз-

ке мусора, веток. Частично выкашивалась трава на кладбище райцентра. Очень 
много было сделано по части вырубки зарослей ивняка, малины, сирени и дру-
гих кустарников. Работы велись штатным рабочим администрации района и   
временными   работниками,  направленными  из Центра занятости населения 
района.                              

      Оборудованы контейнерные площадки в с.Б.Сорокино, д.Новониколаевке, 
д.Новотроицк, д.Воскресенке с покупкой и установкой баков для мусора. Рабо-
чими периодически наводился порядок около площадок.

      Проведена инвентаризация 5 кладбищ сельского поселения.
       Силами ООО «СКС» проведён   частичный ремонт забора кладбища с.Б.Со-

рокино.
      Выполнены наказы жителей: спилены две берёзы на   кладбище в с.Б.Соро-

кино и одна берёза на   кладбище в с. Осиновка.              

3.  Озеленение, содержание мест массового отдыха.
   
      По данному направлению в течение года проведена осенняя стрижка ку-

стов в парке администрации района. Закупалась рассада и   обустраивались  
цветочные клумбы, проводилась их поливка и прополка.  

      Проведена акарицидная обработка парка администрации района и пяти 
кладбищ поселения.      

4. Прочие мероприятия по благоустройству.   

    Вывозили мусор с улиц села.     Летом вели окашивание общественных мест 
в райцентре, красили  действующие цветочные клумбы. 

      Зимой вывозили снег,  оборудовали  площадку на реке Ик для проведения 
Крещения. Очищали  от снега подъезды к крытым контейнерным площадкам 

для сбора ТКО.
      Индивидуальным предпринимателем   отремонтированы два пешеходных 

перехода через реку в райцентре. Проводили работы по вырубке  кустов  ивняка 
по берегам  реки, а также по ул.А.Матросова, по ул.Советской, по ул.Мира, по 
ул.Береговой. 

      Проведены работы по откачке воды из общественных колодцев в д.Ново-
николаевке и по ул.Новой в с.Б.Сорокино. Построен новый забор и глиняный 
«замок» одного колодца в д.Стрельцовке. Засыпан недействующий колодец по 
ул.Мира. 

     По договору с индивидуальным предпринимателем из г.Ишима     было 
отловлено 10 животных без владельцев (собак).    

     В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения и для приведе-
ния в норму уличного и адресного хозяйства в населённых пунктах Сорокин-
ского сельского поселения было изготовлено и установлено более 250 табличек 
с номерами домов, 26 табличек с номерами подъездов и квартир, 6 новых та-
бличек с названиями улиц.  

5.    Обеспечение пожарной безопасности.

      В 2020 году весной и осенью проведена опашка всех населённых пунктов 
поселения. Проведена оплата членам добровольной пожарной дружины Соро-
кинского  сельского поселения за участие в ликвидации ландшафтных пожаров. 

      Проводилась рекультивация мусорной свалки в с.Осиновка. Ликвидирова-
лись несанкционированные свалки на территории поселения. 

      В райцентре отремонтирован один пожарный гидрант. Установлено 20 
указателей «Пожарный гидрант», 50 указателей закуплены для дальнейшей за-
мены старых указателей. Работы будут проведены в текущем году. В зимний 
период велась расчистка подъездных путей к противопожарным ёмкостям в д.
Новониколаевке и д.Новотроицк. 

       Финансовые средства по ст.  "Благоустройство" бюджета  Сорокинского 
сельского поселения на  2020 год израсходованы в полном объёме.

     Выполнены наказы избирателей, находившиеся на контроле администра-
ции района:  

1. Изменен график движения местного автобуса по ул.Островского в с.Б.
Сорокино.   

2. Проведён водопровод в с.Б.Сорокино на двух участках ул.Советской: от 
дома № 1в до дома № 11 и от дома № 213 до дома № 219, а также по ул. Мира от 
дома № 24 до дома № 44.  

Заместитель начальника отдела ЖКХ, газификации, строительства,
транспорта и связи   Ю.Д.Радаев

ДУМА

СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 20

26 апреля 2021 г.    с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОТ 30.11.2020 № 20
«О БЮДЖЕТЕ СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

Руководствуясь Положением о бюджетном процессе в Сорокинском муници-
пальном районе, утверждённым решением Думы Сорокинского муниципаль-
ного района от 02.10.2018 № 61, Дума Сорокинского муниципального района 
РЕШИЛА:

1.Внести в решение Думы Сорокинского муниципального района от 30.11.2020 
№ 20 «О бюджете Сорокинского муниципального района на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:

1.1.В статье 1 пункты  1, 2, 4 изложить в следующей редакции:
«1) общий объём доходов бюджета в сумме 646 559,8 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета в сумме 660 170,5 тыс. рублей;  4) дефицит 

бюджета в сумме 13 610,7 тыс. рублей».
1.2.Приложения № 1, № 3, № 10, № 12, № 14, № 16 решения изложить в ре-

дакции приложений № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 соответственно  настоящему 
решению.  

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом при-
ложения к настоящему решению можно ознакомиться в районной библиотеке 
с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров муниципальных об-
разований − сельских поселений, а также на официальном сайте Сорокинского 
муниципального района), разместить на официальном сайте Сорокинского му-
ниципального района.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

4.Действие настоящего решения распространяется на правоотношения, воз-
никшие   с 1 января 2021 года.

Глава района А.Н.  Агеев
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