
Уважаемые специалисты по охране окружающей среды и за-
щитники природы Тюменской области!

Поздравляю вас с Дн м эколога и со Всемирным дн м охраны 
окружающей среды!

Экологическое благополучие напрямую влияет на качество 
жизни и здоровье людей, их безопасность. В Тюменской обла-
сти благодаря консолидации усилий власти, бизнеса и общества 
успешно решаются многие важные экологические проблемы. 
Это обеспечение чистой водой и  восстановление лесного фон-
да, создание зел ных зон в насел нных пунктах, сбор, утилиза-
ция и переработка бытовых отходов, а также многое другое.

      ДА ЗДРАВСТВУЕТ
             ДЕТСТВО!
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Людмила БРОВАРНЫХ

 ЭКОЛОГИЯ

«Греческую колесницу» на 
суд жюри и зрителей предста-
вила  семья Моргуновых                  

   ДЕТСТВО ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ
Наступила долгожданная пора детей: летние каникулы. И  

сейчас  – время забот у взрослых, чем занять детей, чтобы 
не случилось беды. Одна из главных опасностей  – это пре-
бывание детей на водо мах, не только купание, но просто 
отдых и рыбалка могут обернуться трагедией .

Так,  в Сладковском районе 31.05.2018 года на озере Со-
л ное трое детей в возрасте  13 лет  сели в лодку без в сел, 
хотя было штормовое предупреждение. 

Высокие  волны отнесли лодку с детьми от берега на се-
редину  озера. Сотрудники службы ЕДДС подняли тревогу, 
организовали спасательную операцию, подключив к ней  во-
дный транспорт Сладковского рыбозавода и сотрудников 
133 ПСЧ. Благодаря оперативным действиям удалось избе-
жать несчастного случая.

Е.М. МИРОНЧЕНКО, ст. госинспектор ГИМС МЧС России

НА ТЕРРИТОРИИ ТЮ-
МЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕЙ-
СТВУЮЩИХ ПРИРОДНЫХ 
ПОЖАРОВ НЕ ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАНО.

По состоянию на 09.00 
04.06.2018 года Центром 
управления в кризисных 
ситуациях Главного управ-
ления МЧС России по Тю-
менской области организо-
вана работа по обеспечению 
функционирования органов 
управления, управлению 
силами и средствами в рам-
ках системы антикризисного 
управления единой госу-
дарственной системы пред-
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на 
региональном уровне.

Организована работа по 
тушению 4 техногенных по-
жаров и реагированию на 9 
дорожно-транспортных про-
исшествий.

Всего привлекалось 58 че-
ловек и 22 единицы техники.

   
 «Венок дружбы» в Большом Сорокино
30 июня во второй раз в селе Большое Сорокино будет 

организован межрайонный фестиваль национального 
творчества «Венок дружбы».

В программе праздника запланирована работа националь-
ных подворий, кухонь, выставок обрядов, прикладного твор-
чества; будут выступления коллективов и исполнителей, в 
репертуаре которых отражены национальные культурные 
традиции.

Впервые в Сорокинском районе национальный межрайон-
ный фестиваль состоялся 31 июля 2016 года. В н м приняли 
участие культурные автономии из городов Тюмени и Иши-
ма, Ишимского, Юргинского, Аромашевского и Сорокинского 
районов.

Впечатления от праздника долго будут жить в сердцах 
участников и зрителей. 

С нетерпением будем ждать второго  фестиваля, который 
позволит почувствовать мощный эмоциональный накал, эй-
форию, чувство гордости за то, что мы жив м в Тюменской 
области, где созданы условия и для работы, и для досуга.

Акция 
«Старт к успеху»
завершена
Завершилась областная 

профориентационная ак-
ция «Старт к успеху», ко-
торая проходила с 21 по 
31мая. Рассказать об этом 
подробнее мы попросили 
начальника ЦЗН Сорокин-
ского района Л.П. Коноко-
ву.

 – Центр занятости населе-
ния нашего района присое-
динился к областной акции, 
которая была направлена 
на обучение студентов и 
выпускников профессио-
нальных образовательных 
организаций поведению на 
рынке труда и возможностям 
поиска работы, а также ин-
формированию о программе 
стажировки выпускников. 

Вопросы об успешном по-
иске работы и профессио-
нальной ориентации были 
заданы и по телефону «Го-
рячей линии», и на «Дне от-
крытых дверей». Студенты и 
выпускники интересовались, 
с чего начать построение 
своей карьеры, как начать 
свой первый рабочий день, 
специалисты службы заня-
тости давали практические 
советы. 

В Ишимском многопро-
фильном техникуме про-
шла рабочая встреча с вы-
пускниками по вопросам 
организации стажировки и 
трудоустройства. Студен-
ты приняли участие в про-
фориентационном меро-
приятии «Job–библиотека 
«Профессиональный ориен-
тир», в ходе которого про-
шла квест-игра по решению 
производственных задач. В 
заключение проведена кон-
сультация по трудоустрой-
ству в летний период.   

                                    

«Зелёная весна»
    в Большом 
    Сорокино

В рамках всероссийской 
акции «Зел ная весна», 
инициатором которой высту-
пает неправительственный 
экологический фонд имени 
В.И Вернадского, коллектив 
Сорокинской детской школы 
искусств пров л мероприя-
тие по очистке прибрежной 
зоны р.Ик 16 мая этого года.

Главная цель проекта – 
объединить и поддержать 
инициативы в области ох-
раны окружающей среды, 
выдвинутые гражданами, 
органами государственной 
власти.

Забота о природе – личное 
дело каждого. От нас с вами 
зависит, как будут жить сле-
дующие поколения. Данной 
акцией коллектив детской 
школы искусств призывает 
всех жителей села не быть 
равнодушными к окружаю-
щей нас природе, не выбра-
сывать мусор, пребывая на 
отдыхе, а также по возмож-
ности самим собирать му-
сор. Это наше общее дело!

   

     ОТКРЫТОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В рамках проекта «Открытое здравоохранение» 7 июня 

в Сорокинской больнице приём граждан проведёт Д.И. 
Бутов, главный врач ГБУЗ ТО "ОБ №4" (г. Ишим). 

Эти встречи стали традиционными и, как показывает прак-
тика, пользуются спросом у населения. Проблем в здравоох-
ранении хватает, в каждом отдельном случае специалисты 
этой отрасли стараются разобраться в них и по возможности 
решить. Вот и в этот день у сорокинцев есть хорошая воз-
можность рассказать о своих бедах напрямую, а для этого 
необходимо записаться на при м заранее по телефону 2-15-
00.  Начало работы при ма  – в 9.00. 

                                                               Елена КОРОЛЮК

5 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА

В настоящее время закончен 
многолетний труд специали-
стов-экологов и уч ных по изуче-

нию флоры и фауны нашего региона для подготовки второго 
издания Красной книги Тюменской области, которая должна 
выйти до конца 2018 года. Появилась перспектива создания 
заповедника на базе заказника федерального значения "Бе-
лооз рский" и ряда особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения, являющихся экологическим 
каркасом нашего региона.

Отрадно отмечать, что в течение Года экологии в Тюмен-
ской области были реализованы многочисленные меропри-
ятия, в которых приняли участие более 250 тысяч жителей. 
Задан вектор формирования непрерывной цепочки экологи-
ческого образования и просвещения.

Охрана окружающей среды – задача не только органов вла-
сти, профессиональных экологов, но и всех граждан, осозна-
ющих, что наше будущее во многом определяется «состоя-
нием здоровья» природы. Понимая это, вс  больше в нашем 
регионе активистов экологических движений и просто нерав-
нодушных земляков предлагают и реализуют свои проекты в 
сфере экологии, участвуют в посадке леса, расчистке терри-
торий от мусора. Это действенный вклад тюменцев в сохра-
нение и улучшение окружающей среды, проявление заботы и 
уважительного отношения к природе.

Желаю всем вам здоровья, счастья, энергии, оптимизма и 
новых успехов!

   Врио губернатора Тюменской области   А.В. Моор

ИСТОРИЯ

Дата празднования выбра-
на неслучайно — в этот день 
в Стокгольме (Швеция) от-
крылась Конференция ООН 
по проблемам среды, окружа-
ющей человека.

Конференция приняла де-
кларацию, содержащую 26 
принципов, которыми все 
государства должны руко-
водствоваться в своей дея-
тельности, направленных на 
охрану окружающей среды и 
рациональное использование 
природных ресурсов.

Именно 45 лет назад впер-
вые было провозглашено, что 
охрана и оздоровление окру-
жающей среды для нынешних 
и будущих поколений являет-
ся первостепенной задачей 
человечества.
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Марина ЛАКМАН
Фото автора
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 Конкурс 
чудо-колясок
     
 Открыл праздник парад 

колясок, который прош л 
на площади перед центром. 
Его провели любимые муль-
тяшные  герои  современных 
ребятишек – Фиксики (Симка 
– Т. Роман, Нолик –  С. Мор-
дасов). 

 Всего было 9 семей-участ-
ников, и каждую представ-
ляли мама и реб нок-«во-
дитель». Дизайнерские 
решения в оформлении 
детских экипажей – самые 
разнообразные: «Скорая по-
мощь» (Мякушины  Анаста-
сия и Валерия), «Греческая 
колесница» (Моргуновы На-
талья и Арина), «Трактор» 
(Сербуловы Татьяна и Ан-
дрей), «Избушка на курьих 
ножках» (Ермолаева Екате-
рина и Алина), «Карета» (Та-
расенко Любовь и Даниил), 
«Колобок»» (Эльзенбах Яна 
и Сергей), ещ  один «Трак-
тор» (Сальниковы Марина и 
Антон), «Бабочка» (Казако-
вы Кристина и Ульяна), «Ко-
рабль» (Русаковы Мария и 
Глеб). Кроме того, участники 
отдельных экипажей, вклю-
чая малышей,  были ещ  и 
в соответствующих ориги-
нальных костюмах. Папы 
переживали за своих в сто-
ронке, временами подбегая, 
чтобы подправить убранство 
или подтолкнуть не вовремя 
забуксовавшее  сооруже-
ние. Браво родителям, кото-
рые, проявив  море фанта-
зии,  трудолюбия, а главное 
– любви к своим малышам, 
создали из детских колясок 
настоящие произведения ро-
дительского искусства! При-
ч м происходит это ежегод-
но, и сегодня уже с полной 
уверенностью можно утвер-
ждать: «Нет! Не переведутся 
мастера украшения колясок 
на земле сорокинской, поку-
да жив т на свете родитель-
ская любовь!» Но что же их 
толкает на участие в конкур-
се? Это же так хлопотно и 
волнительно.

 – Мне всегда было инте-
ресно  смотреть, как родите-
ли красиво   и очень креатив-

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ДЕТСТВО!
Несмотря  на  зарядивший  
с  утра дождь, День защиты 
детей в райцентре 
 всё же состоялся.  
Мероприятия в его рамках
(правда,  по несколько 
усечённой  из-за непогоды 
программе) прошли на базе 
Сорокинского  центра  
детского творчества под
общим  названием 
«Здравствуй, 
солнечное лето!».

но  украшают коляски своих 
малышей, – рассказала одна 
из участниц конкурса, пе-
дагог Сорокинской СОШ № 
1  Кристина Казакова. – По-
этому, когда  в преддверии 
праздника нам предложили 
поучаствовать в параде, мы с 
радостью согласились. Идей 
у нас с мужем было очень 
много, но мы остановились 
на бабочке. Смастерить  е  
не составило большого тру-
да, потому что мы вс  дела-
ли вместе, –  как, впрочем, и 
все наши дела. Я убеждена, 
что совместное творчество 
укрепляет семью. В прошлом 
году мы участвовали в забе-
ге ползунков, и наша дочень-
ка получила свою первую 
награду. В этом году – уже 
вторую (да ещ  чудесный 
приз – самокат).  Когда  Улья-
ночка  вырастет, думаю,  ей 
будет очень интересно уви-
деть  свои первые грамоты, и 
она скажет своим родителям 
спасибо за вес лое  детство!

Награждение провела 
председатель жюри – И.А. 
Косовец. Ирина Алексан-
дровна поздравила собрав-
шихся с Международным 
дн м защиты детей, обратив 
внимание на то, что из-за туч 
наконец-то выглянуло дол-
гожданное солнышко. «На-
верное, его разбудили ваши 
улыбки»,  – предположила 
она и выразила восхищение 
представленными на конкурс 
семейными работами. На-
граждение прошло по номи-
нациям – никто не остался 
без наград и ценных подар-
ков! 

     Имена  лучших – 
     в Почётную книгу 
     детства!
     
Затем все дружно отпра-

вились в актовый зал ЦДТ, 
где состоялось торжествен-
ное вручение удостовере-
ний школьникам, чьи имена 
и достижения в этом году 
внесены в Поч тную книгу 
детства Сорокинского рай-
она. Удостаиваются такой 

чести победители районных, 
зональных смотров, конкур-
сов, акций, олимпиад, сорев-
нований, занявшие первые 
места, победители област-
ных и российских конкурсов, 
олимпиад, соревнований, за-
нявшие 1-е, 2-е и 3-е места, 
а также выпускники школ, 
награжд нные золотыми и 
серебряными медалями. В 
течение полугода этим ре-
бятам выплачивается сти-
пендия. Внес нные в книгу 
дважды  – награждаются 
благодарственными письма-
ми главы района. 

    Поздравив школьников с 
успешным окончанием учеб-
ного года, с Дн м защиты де-
тей  и с началом летних кани-
кул, пожелав им дальнейших 
успехов, заместитель главы 
района Елена Николаевна 
Гараба вручила удостовере-
ния установленного образца 
тем, кто заслужил это боль-
шим трудом и прилежанием. 
Сначала их получили луч-
шие спортсмены района – 
Клюйков Александр (8 класс, 
СОШ № 1), Черкашин Евге-
ний (9 кл., СОШ № 2), Митя-
ев Иван (9 кл., Пинигинская 
СОШ), Старцев Владислав 
(9 кл., Готопутовская СОШ), 
Митяев Александр (8 кл., Пи-
нигинская СОШ).

                    
Далее один за другим 

на сцену для награждения 
поднялись лучшие ученики 
школ района. Самым вну-
шительным  был список ре-
бят, ярко проявивших себя 
в творчестве: Сорокинская 
СОШ № 1 – Кривых Екате-
рина, Голендухина Марина, 
Свирина Елена, Рудэ Ни-
кита,  Спасский Владимир; 
Сорокинская СОШ № 3 – 
Евграшкина Ольга; танце-
вальная группа «Арабеск» 
(ДШИ): Басова Ирина, Конт 
Анастасия, Знаменщикова 
Элина, Карпова Кристина, 
Цветкова Татьяна, Федина 
Оксана, Шаляпина Ксения, 
Шушарина Анастасия, Бро-
варных Алина, Ковалевская 
Анастасия, Василькова Со-
фия, Сабаганова Данагуль; 
образцовый танцевальный 
коллектив «Artdance» (РДК): 
Якино Анастасия, Калашин 
Александр, Чутков Арсений, 
Брандт Денис, Слюсарев 
Арт м, Васильева Полина, 
Брандт Арт м, Беллер Поли-
на, Реброва Валерия, Пше-
ничникова Дарья, Ашарина 
Екатерина, Урманов Евге-
ний, Жукова Влада, Никифо-
рова  Аделина, Боровинская 
Есения, Куандыков Дамир, 
Дмитриева Юлия, Лакман 
Александр. 

В заключение Катя Кривых 

подарила зрителям вес лую  
песню «Вот оно какое  – 
наше лето!». 

         Цель – стать 
        чемпионом
  
  После мероприятия взяла 

короткое интервью у одного 
из награжд нных – учащего-
ся 8 «А» класса школы № 1, 
спортсмена Клюйкова Алек-
сандра, ставшего серебря-
ным приз ром XXI спартаки-
ады общеобразовательных 
организаций Тюменской об-
ласти по боксу, посвящ нной 
Победе в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 
гг. (май, 2018 г.).

Бокс – для  Сорокино во-
обще нечто  новое и необыч-
ное. Прошу рассказать, как 
приш л Саша к этому виду 
спорта и к победе в спартаки-
аде. Оказалось, что в боксе 
он – новичок. В начале года 
переехал в наш район из На-
дыма. Сразу стал занимать-
ся дзюдо в секции у Николая 
Павловича Щербакова. В 
начале апреля тренер пред-
ложил попробовать себя ещ  
и в боксе. Согласился с ним, 
потому что раньше уже ду-
мал об этом. Много и упорно 
тренировался. Через два ме-
сяца тренировок поехал на 
спартакиаду – попробовать 
свои силы. И сразу – такой 
успех!  

Но Саша не успокаивается 
на достигнутом. Говорит, что 
до I места ему не хватило 
техники и выносливости, а 
значит, есть над чем рабо-
тать, есть к чему стремить-
ся. «Буду продолжать зани-
маться боксом. У меня есть 
цель – стать чемпионом!»  
– поделился планами юный 

Е.Н. Гараба и  самые результативные  спортсмены года 
(слева направо): А. Клюйков, Е. Черкашин, В. Старцев

спортсмен. Характер у парня 
боевой – уверена, у него вс  
получится! 

    Присутствовавшая на на-
граждении его мама, Лариса 
Николаевна, рассказала, что 
боевой дух у е  сына в генах: 
у них – офицерская семья, в 
которой много военных. Пра-
дед Саши – разведчик,  во 
время ВОВ совершил 50 де-
сантных высадок в тыл вра-
га. После войны работал в 
КГБ, в охране главы Таджик-
ской ССР. Его жена тоже слу-
жила в КГБ. Дед и бабушка 
по линии матери – сотрудни-
ки МВД, майоры, участники 
боевых действий в Таджи-
кистане. Дядя  – подполков-
ник  ВВ РФ, участник боевых 
действий в Чечне. Александр 
решил продолжить славные 
традиции семьи: после шко-
лы будет поступать в воен-
ное училище, а пока занима-
ется в «Русичах». Пожелаем 
юному спортсмену дальней-
ших успехов!

Лучшие ученики школ района : Цуриков Егор (Сорокинская 
СОШ № 1), Шишаев Анатолий (Сорокинская СОШ № 3), Боро-
винская Анастасия и Кислякова Арина (Сорокинская СОШ № 
2), Колмакова Алина (Пинигинская СОШ)

           Созвездие юных талантов Сорокинского района и Е.Н. Гараба

А. Клюйков у ринга с завет-
ными наградами спартакиады 
(фото из архива семьи)

«Бабочка-красавица» –  яр-
кое воплощение фантазии су-
пругов Казаковых



      ПРАЗДНИК ДЕТСТВА И ТВОРЧЕСТВА – 
                "РАДУГА ТАЛАНТОВ–2018"

24 МАЯ В ЦЕНТРЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА БЫЛО КАК НИ-
КОГДА МНОГОЛЮДНО, ВЕДЬ ЭТО БЫЛ НЕ ОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ, 
КОГДА ДЕТИ ПРИХОДЯТ НА ЗАНЯТИЯ, А – ПРАЗДНИК.

Праздник детства, творчества, таланта и оптимизма, посвящ нный окончанию учебного 
года, собрал в нашем гостеприимном центре не только кружковцев, но также  их родителей, 
и педагогов, которые воспитывают и поддерживают юные таланты.

На протяжении всего праздника всех присутствовавших развлекали подружки-хохотушки, 
клоунессы Тра-ляля и Тру-ляля. Они рассказали, что провели расследование и выяснили, 
откуда в центре детского творчества столько талантливых девчонок и мальчишек.

По секрету клоунессы рассказали гостям, что находчивые педагоги ЦДТ "заражают" всех 
детей волшебным вирусом ТАЛАНТоспы, переболев которым, ребята становятся талантли-
выми-преталантливыми, руки у них становятся золотыми, а мысли и идеи – гениальными, 
поэтому ребята потом на конкурсах и выставках побеждают, дипломы и грамоты получают. 
Вот и в этот раз в рамках праздника по уже сложившейся традиции наградили победителей 
ежегодной районной выставки прикладного творчества "Радуга талантов", 113 кружковцев 
были награждены грамотами и сладкими призами.

Двум учащимся – Галаш вой Анастасии и Винтер Марине – были вручены свидетельства 
выпускника  об успешном окончании обучения. Не остались в этот день без наград папы с 
мамами, 40 родителей были отмечены благодарственными письмами за активное участие в 
жизни ЦДТ.

Наш праздничный концерт украсили яркие музыкальные номера в исполнении девочек из 
кружков "Танцевальный", "Пение". Улыбки, смех и позитивное настроение царили в нашем 
зале на протяжении всего праздника, чего мы и желаем всем на предстоящих летних кани-
кулах, после которых мы с радостью жд м всех в следующем учебном году – для открытия 
новых  талантов и достижения новых побед!
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Наталья МОРГУНОВА

СЕГОДНЯ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ВЕЛИКОГО 
РУССКОГО ПОЭТА
АЛЕКСАНДРА 
ПУШКИНА

           ВНИМАНИЕ: КУРОРТНЫЙ СБОР!
29.07.2017 года принят Федеральный закон №214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию курортной 

инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае». Размер ку-
рортного сбора не может превышать 100 рублей. При этом в 2018 году размер курортного сбора не может пре-
вышать 50 рублей. Плательщиками курортного сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетия, 
проживающие в объектах размещения более 24 часов.Заплатить его можно в туристической компании или в 
самом месте проживания (например, в отеле или санатории).

От уплаты курортного сбора освобождаются местные жители, несовершеннолетние, пенсионеры, Герои Рос-
сии и Советского Союза, участники Великой Отечественной войны, инвалиды, студенты, малоимущие и иные 
лица, предусмотренные федеральным законом. Взимание курортного сбора осуществляется с 1 мая 2018 года и 
продлится по 31 декабря 2022 года. Для получения дополнительной информации обращайтесь в консультацион-
ный пункт по защите прав потребителей в г. Ишиме по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, 28, 3-й 
этаж (телефон 8 (34551) 2-32-84) либо посредством электронной почты icons@fguz-tyumen.ru.

Совет Федерации 
подготовил 
рекомендации 
для сайтов о защите
детей в сети
Временная комиссия Сове-

та Федерации по развитию 
информационного общества 
подготовила Методические 
рекомендации о реализации 
мер, направленных на обеспе-
чение безопасности и разви-
тия детей в сети «Интернет».

Методические рекомендации 
подготовлены на основе прин-
ципов федерального закона 
№436 «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» и Де-
кларации саморегулирования 
в целях безопасности в интер-
нете, принятой в Евросоюзе в 
2009 году.

Документ содержит реко-
мендации для семи категорий 
сайтов и сервисов: «Обмен 
информацией между пользо-
вателями», «Информационные 
сайты», «Интернет-сервисы», 
«Поисковые системы» и «Ре-
сурсы, содержащие информа-
цию, запрещ нную для детей».

«Для каждой категории раз-
работаны рекомендации с уч -
том е  специфики. Это и набор 
практических мер по защите 
несовершеннолетних от неже-
лательного контента, и пере-
чень функциональных кнопок 
и ссылок, которыми нужно ос-
настить сайт. Важно, что проект 
рекомендаций содержит пря-
мые рекомендации владельцам 
и администраторам различных 
сайтов, что им необходимо сде-
лать в интересах защиты де-
тей», – объяснила сенатор Люд-
мила Бокова.

12 апреля 2018 года на за-
седании временной комиссии 
Совета Федерации по развитию 
информационного общества об-
суждался проект методических 
рекомендаций. В заседании 
приняли участие представители 
Минкомсвязи России, Минобр-
науки России, Роскомнадзора, 
Следственного комитета, Минз-
драва России и Роспотреб-
надзора, которые поддержали 
концепцию методических ре-
комендаций, а также направили 
свои предложения и замечания.

На данный момент на сайте 
Совета Федерации в разделе 
«Обсуждения» проходит обще-
ственное обсуждение текста до-
кумента, в ходе которого любой 
интернет-пользователь может 
выразить сво  мнение и напра-
вить предложения.

Принять участие в обсуж-
дении методических рекомен-
даций могут представители 
общественных организаций, 
бизнес-структур и заинтересо-
ванные пользователи сети по 
ссылке http://www.council.
gov.ru/services/discussions/
themes/92427/

Источник информации: 
Совет Федерации

Всероссийские соревнования «Кожаный мяч»
27 МАЯ И 3 ИЮНЯ 2018 Г. В С. БОЛЬШОЕ СОРОКИНО  СО-

СТОЯЛИСЬ ИГРЫ 2 ЭТАПА ПО ФУТБОЛУ В РАМКАХ ВСЕ-
РОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «КОЖАНЫЙ МЯЧ» СРЕДИ ЮНО-
ШЕЙ 2005–2006 Г.Р. 

Участвовало 8 команд из Казанского, Сладковского, Аромашевского, Абатского, Ишимско-
го, Сорокинского районов и г. Ишима. Команды были разделены на две подгруппы. Соро-
кинская «Сибирь 2005–2006» попала в группу с ребятами из  Казанского, Сладковского и 
Аромашевского районов.

В первом матче юные сорокинские футболисты уступили команде Казанского района со 
сч том 1:4. Во втором матче получилась упорная борьба со сладковчанами. Каждая команда 
имела шансы на итоговый успех, но матч завершился ничейным результатом – 2:2. 

В заключительном матче игрового дня сорокинцам противостояла команда из Аромашево. 
С первых минут «Сибирь» завладела ощутимым преимуществом и отправила 3 безответных 
мяча в ворота соперника. Затем немного расслабились и пропустили один гол. Этот мяч при-
в л в чувство команду, которая ответила своим забитым мячом. Конечный сч т матча 4:1 – в 
пользу хозяев.

В группе команда «Сибирь» заняла второе место, опередив сладковчан  по дополнитель-
ным показателям и пропустив впер д команду из Казанского района.Из другой группы вышли 
2 команды из г. Ишима.

В первой полуфинальной встрече команда Казанского района обыграла сверстников из 
«Агростроя»  (г. Ишим) со сч том 3:1. Во второй полуфинальной встрече встретились фа-
вориты турнира: команда  «Энергия» (г. Ишим) и хозяева турнира – команда «Сибирь» из 
Большого Сорокино. 

Встреча получилась очень увлекательной, с обилием опасных моментов, но команды су-
мели по разу отличиться в этом матче. Дело перешло к серии пенальти, а, как мы все знаем, 
пенальти – это лотерея, где может как повезти, так и наоборот. В итоге удачливее оказалась 
команда из г. Ишима. В финале признанный фаворит добился победы со сч том 3:2. В матче 
за 3-е место команда «Сибирь» обыграла «Агрострой» со сч том 1:0.

Поздравляем ребят с этим большим успехом, желаем не останавливаться на достигнутом 
и улучшать свои результаты!

                                         

Артём ФИСУНОВ,
тренер команды «Сибирь»

«ЗДРАВСТВУЙ, 
       ЛЕТО!» – 
ОСИНОВСКИЙ СДК 

День защиты детей был 
придуман для того, чтобы 
напомнить нам, взрослым, о 
чистоте, искренности и наи-
вности детской души. 

О том, что дети нуждаются в 
нашей любви и защите, что они, 
когда вырастут, должны вспо-
минать о сво м детстве только с 
доброй улыбкой... 

1 ИЮНЯ по традиции в Оси-
новском СДК был подготовлен 
и провед н праздник для детей 
«Жив т на всей планете народ 
вес лый – дети». Уже с самого 
раннего утра по селу разноси-
лись звуки детских песен, это 
говорило о том, что в этот день  
состоится детский праздник.

В 10.30 ч. состоялось откры-
тие  вес лого праздника, на ко-
торый были приглашены воспи-
танники детского сада. 

Открыло праздник само Лето, 
а помогали ему вес лые клоу-
нессы Смешинкина и Веселуш-
ка-Хохотушка, которые весели-
ли детей шутками и комичным 
поведением. Мероприятие на-
чалось вес лой песенкой «Ша-
рики воздушные» в исполнении 
Александры Амелиной.  Зрите-
ли с удовольствием подпевали. 
С большим удовольствием дети 
танцевали вес лый флешмоб. 
Забавные клоунессы Смешин-
кина и  Веселушка-Хохотушка  
играли с ребятами в интерес-
ные игры, проводили вес лые 
конкурсы. Лето тоже не отста-
вало и устраивало шуточные 
соревнования. С большим инте-
ресом дети отгадывали загадки. 
Праздник продолжила  вес лая 
детская дискотека, на которую  
были приглашены все ребята 
нашего села. В конце праздника 
дети получили сладкие призы.

 Праздник прош л очень ве-
село, дети получили бурю пози-
тивного настроения и заряд на 
вс  лето! Пожелаем им, чтобы 
лето было похоже на  необыч-
ное и сказочное путешествие! 
Вот так осиновские ребятишки 
встретили самую прекрасную 
пору – лето!

Мероприятие подготовила и 
провела культорганизатор Оси-
новского СДК Дятлова О.С. 
Огромное спасибо ребятам из 
клуба «Калейдоскоп» (Амелина 
К., Иванова П., Амелина А.) за 
помощь в проведении меропри-
ятия. 

          Ольга ДЯТЛОВА
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Продам, куплю

БУРИМ скважины на воду   
- недорого, быстро, каче-
ственно. Тел. 89048731195.

                                        (3-18) 

   Работа

           Объявления, реклама 

СЗСПК «Молоко» реализу-
ет зерно, ов с,  ячмень, пше-
ницу, дробл ную смесь. Тел. 
2-15-08.                     (3-4)

ТРЕБУЮТСЯ охранники 4-6 разрядов 
для работы вахтовым методом в северных 
регионах и на Дальнем Востоке. Прожива-
ние, проезд, питание и обмундирование  
- за сч т предприятия. Оплата достойная. 
Звонить по тел. 8(3452)529669, 89224761875, 
89097358956.              (4-28)                                           

СТРОИТЕЛЬСТВО  и ре-
монт любой сложности. Тел. 
89044942762.               (2-2)

АО «Транснефть-Западная Сибирь» 
информирует, что по территории Со-
рокинского района Тюменской области 
проложен магистральный нефтепро-
вод высокого давления (МН) Усть-Ба-
лык-Омск Ду 1000 (способ проклад-
ки – подземный), обслуживаемый 
НПС «Абатская» Ишимского РНУ АО 
«Транснефть-Западная Сибирь». 

Право собственности на указанный 
объект зарегистрировано за АО «Транс-
нефть-Западная Сибирь». Участок МН 
высокого давления Ишимского РНУ 
АО «Транснефть-Западная Сибирь» 
включен в Госреестр опасных произ-
водственных объектов в соответствии 
с ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов». 

Технологический процесс транспор-
тировки нефти по магистральному тру-
бопроводу характеризуется следующи-
ми опасными факторами: 

- наличием в трубопроводе большого 
количества нефти (взрыво-,  пожаро-
опасной жидкости) под высоким дав-
лением;  процессами, протекающими 
под высоким давлением, способству-
ющими образованию неплотностей, 
нарушению герметичности, вызываю-
щей утечку жидкости и газов из запор-
ной арматуры и непосредственно из 
трубопровода; образованием больших 
площадей горения и, как следствие, 
пожаров, начинающихся с взрыва, при 
котором повреждается трубопровод и 
растекается имеющаяся в нем нефть; 
воздействием высоких температур при 
пожаре; резкими перепадами давлений 
и гидравлическими ударами, возника-
ющими при аварии и приводящими к 
большим разрушениям (в населенных 
пунктах к человеческим жертвам), а 
также увеличению размеров пожара; 
большими площадями пожара и факе-
ла горения, способствующими мощно-
му воздействию лучистой энергии на 
соседние объекты, что может создать 

ВНИМАНИЕ! НЕФТЕПРОВОД! условия для повторных взрывов и рас-
пространения пожара; большими пло-
щадями загрязнения местности и во-
дных объектов в случае аварии.

Для обеспечения нормальных ус-
ловий эксплуатации и исключения 
возможности повреждения МН, «Пра-
вилами охраны магистральных трубо-
проводов», утвержденными Минто-
плива и энергетики и постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 2 апреля 1992 
г., устанавливаются охранные зоны, 
являющиеся участками земли, ограни-
ченными условными линиями, проходя-
щими в 25 метрах от оси трубопровода 
(от крайнего трубопровода - при мно-
гониточном трубопроводе) с каждой 
стороны, а также вдоль подводных пе-
реходов в виде участка пространства от 
водной поверхности до дна, заключен-
ного между параллельными плоскостя-
ми, отстоящими от осей крайних ниток 
трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны. Трасса МН, а также места их 
пересечения с автомобильными и же-
лезными дорогами, водными преграда-
ми, обозначаются опознавательными 
сигнальными знаками с указанием на-
звания и километра трассы трубопрово-
да, адреса и телефона организации, их 
эксплуатирующей. Трасса МН с охран-
ной зоной нанесена на картах, схемах 
территориального планирования терри-
тории, планах муниципальных районов, 
находится в общем доступе на публич-
ной кадастровой карте Росреестра и 
является зоной с особым режимом ис-
пользования земель.

В охранных зонах МН ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ производить всякого рода дей-
ствия, которые могут нарушать нор-
мальную эксплуатацию либо привести 
к его повреждению:

- ПЕРЕМЕЩАТЬ опознавательные 
сигнальные знаки И ПРОИЗВОДИТЬ 
засыпку и поломку опознавательных 
сигнальных знаков, контрольно-измери-
тельных пунктов; ОТКРЫВАТЬ люки, 
калитки, двери необслуживаемых уси-

лительных пунктов кабельной связи, 
ограждений узлов линейной арматуры, 
станций катодной и дренажной защиты, 
линейных и смотровых колодцев, дру-
гих линейных устройств; ОТКРЫВАТЬ 
И ЗАКРЫВАТЬ краны и задвижки, 
отключать средства связи энергоснаб-
жения и телемеханики нефтепровода; 
УСТРАИВАТЬ всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и ще-
лочей; РАЗРУШАТЬ берегоукрепитель-
ные и другие защитные сооружения 
(устройства), предохраняющие нефте-
провод от разрушения, а прилегающую 
территорию и окружающую местность 
от аварийного разлива нефти; на реках 
и водоемах  БРОСАТЬ якоря, проходить 
с отданными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, ПРОИЗВО-
ДИТЬ дноуглубительные и землечерпа-
тельные работы; РАЗВОДИТЬ огонь и 
размещать какие-либо открытые или за-
крытые источники огня; РАЗМЕЩАТЬ 
коллективные сады и огороды; ВОЗВО-
ДИТЬ плотины на лугах и реках, если 
разлив воды приведет к затоплению 
нефтепровода; ПРОВОДИТЬ любые 
мероприятия, связанные со скоплением 
людей, не занятых выполнением работ, 
разрешенных в установленном порядке.

В охранной зоне нефтепровода БЕЗ 
ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ АО 
«Транснефть-Западная Сибирь» ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ:

- ВЫСАЖИВАТЬ деревья и кустар-
ники всех видов, складировать корма, 
удобрения, материалы, скирдовать сено 
и солому, располагать коновязи, содер-
жать скот, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, 
охотиться на животных и собирать рас-
тения, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда; СООРУЖАТЬ 
проезды и переезды через трассы не-
фтепровода, устраивать стоянки авто-
мобиль-ного транспорта, тракторов и 
механизмов; ПРОИЗВОДИТЬ мели-
оративные земляные работы, соору-
жать оросительные и осушительные 

системы; ПРОИЗВОДИТЬ всякого 
рода открытые и подземные, горные, 
строительные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта; ПРОИЗВО-
ДИТЬ геологосъемочные, геологораз-
ведочные, поисковые, геодезические и 
др. изыскательские работы, связанные 
с устройством скважин, шурфов и взя-
тием проб грунта (кроме почвенных 
образцов). Согласно Своду правил СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубо-
проводы», (актуализированная редак-
ция СНиП 2.05.06-85*) ближе 150 м от 
нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ВОЗВОДИТЬ любые постройки 
и сооружения; РАЗМЕЩАТЬ коллек-
тивные сады с садовыми домиками, 
дачные поселки;  РАЗРАБАТЫВАТЬ ка-
рьеры и котлованы.Вышеуказанный СП 
36.13330.2012, как и «Правила охраны 
магистральных трубопроводов», явля-
ются обязательными для исполнения 
как юридическими, так и физическими 
лицами, поскольку включен в Перечень 
национальных стандартов и сводов 
правил, утвержденных распоряжени-
ем Правительства РФ от 21.07.2010 N 
1047-р.

Требованиями ст. 74 № 123-ФЗ от 
28.07.2008 «Технический регламент 
требования пожарной безопасности» 
определено, что противопожарные рас-
стояния, от МН (нефтепродуктопрово-
дов), до соседних объектов защиты, до 
населенных пунктов, отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных 
организаций, зданий и сооружений, 
должны соответствовать требованиям 
к минимальным расстояниям, установ-
ленным техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федераль-
ным законом «О техническом регули-
ровании», для этих объектов, а именно  
СП 36.13330.2012 «Магистральные тру-
бопроводы» (актуализированная редак-
ция СНиП 2.05.06-85*). По вопросам 
получения согласований (технических 
условий) на производство работ в ох-
ранной зоне МН и МНПП обращаться 

в АО «Транснефть-Западная Сибирь». 
Письменный запрос направлять по 
адресу: 644033, г. Омск, ул. Красный 
путь, 111/1, тел. (3812) 65-35-02, факс 
(3812) 65-98-46. Предприятия и ор-
ганизации, получившие письменное 
разрешение (технические условия) на 
ведение работ в охранных зонах трубо-
проводов, обязаны выполнять их с со-
блюдением условий, обеспечивающих 
сохранность МН и опознавательных 
знаков. Полевые сельскохозяйственные 
работы в охранных зонах производятся 
землепользователями с предваритель-
ным уведомлением предприятия, экс-
плуатирующего МН, о начале посевной 
и уборочной кампании. Сельскохозяй-
ственные работы должны производить-
ся с минимальным привлечением людей 
и техники.

По вопросам работ в охранной зоне 
МН, вызова представителя, получения 
разрешения на работы обращаться по 
адресам: Ишимское РНУ АО «Транс-
нефть-Западная Сибирь»: 627750, г. 
Ишим, ул. Ленина, 66 а, 8(34551) 2-38-
03.

НПС «Абатская» Ишимского РНУ 
АО «Транснефть-Западная Сибирь»: 
627540, Тюменская область, Абатский 
район, ул. Связистов, дом 2, 8 (34-556) 
4-19-11.

В случае обнаружения выхода нефти, 
сильного запаха углеводородов, а так-
же всех работ в охранной зоне МН без 
письменного разрешения просим вас 
срочно сообщить об этом по телефонам, 
указанным на ближайшем указательном 
столбе трубопровода: 8 (34551) 2-38-03- 
в рабочее время, (8 (34551) 7-96-98, 8 
(34-556) 4-19-11 - круглосуточно.

АО Транснефть-Западная Сибирь» 
предупреждает об административной 
ответственности за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации, 
«Правила охраны магистральных тру-
бопроводов», СП 36.13330.2012 «Ма-
гистральные трубопроводы» и других 
нормативных документов.

БУРЕНИЕ скважин. Гаран-
тия. Разведка. Опыт - 9 лет. 
Тел. 89044635278.           (1-9)

Хроника происшествий
В апреле 2018 г. в дежурной части Отделения полиции №5 зарегистри-

ровано 87 сообщений   граждан о происшествиях и преступлениях. Воз-
буждено 13 уголовных дел, по 22 сообщениям в возбуждении уголовного 
дела отказано. Отделение полиции №5 активно борется с преступлениями, 
связанными с мошенничеством, ежедневно доводит до населения главный 
способ обезопасить себя – проявлять бдительность и осторожность. Од-
нако доверчивость граждан не имеет границ. Так, в прошедшем месяце 
совершены мошеннические действия в отношении гр. Б., который перев л 
денежные средства посредством мобильного банка на имя мошенника - 39 
788 р., гр. Р  - 220 500 р.   Зарегистрированы 4 преступления, связанные 
с тайным хищением чужого имущества, одно из которых до настоящего 
времени оста тся нераскрытым – по факту кражи сотового телефона. Вы-
явлены 3 преступления по ч.2 ст.115 УК РФ «Причинение легкого вреда 
здоровью», по одному из которых  потерпевшим является несовершен-
нолетняя Р.  За управление транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения, будучи при этом подвергнутым административному 
наказанию по ст.12.8 КоАП РФ, задержан гр.Е., в отношении которого воз-
буждено уголовное дело по ст.264.1 УК РФ. Зарегистрировано 1 престу-
пление, связанное с незаконной добычей диких животных.  Следователем 
следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ 
«Убийство» в отношении гр.Ш., которая, будучи в состоянии опьянения, 
на почве ревности нанесла один удар ножом в область сердца своему со-
жителю - гр.Д, от чего последний скончался на месте.    

 
Капитан полиции Пинигина Е.А.

ПРОДАЁТСЯ 2-комн. благ.
квартира в многокв. доме в 
центре с. Б. Сорокино (1-й 
эт., 40,4 кв.м). Подробности 
по тел. 89199373423. 

Дорогого, любимого 
мужа УРЕНКОВА АЛЕК-
САНДРА ПЕТРОВИЧА с 
юбилеем!

Поздравляю с юбилеем,
Милый мой, супруг
                              родной!
И желаю, без сомнения,
Жить достойно, дорогой.
Будь здоровым, мой 
                           родимый,
Не печалься никогда,
Мужем будь, отцом 
                        любимым
Ты всегда-всегда-всегда!

        Любящая жена.

Дорогого, любимого 
папу, дедушку УРЕНКОВА 
АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИ-
ЧА с юбилеем!

Заботливый дед, 
          прекрасный отец,
 Везде и во вс м ты
         большой молодец!
Тебя с юбилеем семь й 
                   поздравляем,
Всегда молодым 
         оставаться желаем!
Пусть будет здоровье,
            надежда, любовь,
Пусть липнет удача 
       к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, 
                     наш родной,
Мы верим в тебя и 
                гордимся тобой!

     Дети, внуки.

Поздравляем!

ПРОДАМ квартиру в Тю-
мени. Тел. 89829350111.



   
М ес т н о е 

с а моу п р а вле н и е

ЗТ/ Среда, 6 июня 2018 года 5

 ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 23

21 мая 2018 г.                                          с.   Б.Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В целях создания условий для устойчивого развития территории Готопу-
товского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Сорокинского муниципального района, учитывая 
протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту генерального плана Готопутовского сельского поселения, 
Дума Сорокинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить генеральный план Готопутовского сельского поселения.
2. Администрации Сорокинского муниципального района в десятиднев-

ный срок со дня утверждения генерального плана Готопутовского сельского 
поселения обеспечить доступ к материалам генерального плана Готопутов-
ского сельского поселения и материалам по его обоснованию на официаль-
ном сайте Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему решению можно ознакомиться в районной би-
блиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров муни-
ципальных образований сельских поселений, а также на официальном сай-
те администрации Сорокинского муниципального района), разместить на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети «Интер-
нет».

4. Признать утратившим силу приложение № 3 к решению Думы Соро-
кинского муниципального района от 06.11.2009 № 32 «Об утверждении ге-
неральных планов сельских поселений Сорокинского муниципального рай-
она».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместите-
ля главы района, начальника отдела ЖКХ, газификации, строительства, 
транспорта и связи Администрации Сорокинского района (Полеваев А.М.)

Глава района     А.Н. Агеев.

ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 24

21 мая 2018 г.                                    с.Б.Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В целях создания условий для устойчивого развития территории Готопу-
товского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Сорокинского муниципального района, учитывая 
протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту правил землепользования и застройки Готопутовского 
сельского поселения, Дума Сорокинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить правила землепользования и застройки Готопутовского сель-
ского поселения.

2. Администрации Сорокинского муниципального района в десятиднев-
ный срок со дня утверждения правил землепользования и застройки Гото-
путовского сельского поселения обеспечить доступ к материалам правил 
землепользования и застройки Готопутовского сельского поселения и ма-
териалам по его обоснованию на официальном сайте Федеральной государ-
ственной информационной системы территориального планирования.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему решению можно ознакомиться в районной би-
блиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров муни-
ципальных образований сельских поселений, а также на официальном сай-
те администрации Сорокинского муниципального района), разместить на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети «Интер-
нет».

4. Признать утратившим силу приложение № 3 к решению Думы Сорокин-
ского муниципального района от 06.11.2009 № 37 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки сельских поселений Сорокинского муници-
пального района».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам внесения изменений и  подготовке проекта 
правил землепользования и застройки  сельских поселений Сорокинского 
муниципального района.

Глава района       А.Н. Агеев.

ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 25

21 мая 2018 г.                                  с.Б.Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В целях создания условий для устойчивого развития территории Пинигин-
ского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Сорокинского муниципального района, учитывая прото-
колы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту генерального плана Готопутовского сельского поселения, Дума 
Сорокинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить генеральный план Пинигинского сельского поселения.
2. Администрации Сорокинского муниципального района в десятиднев-

ный срок со дня утверждения генерального плана Пинигинского сельского 
поселения обеспечить доступ к материалам генерального плана Пинигин-
ского сельского поселения и материалам по его обоснованию на официаль-
ном сайте Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему решению можно ознакомиться в районной би-
блиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров муни-
ципальных образований сельских поселений, а также на официальном сай-
те администрации Сорокинского муниципального района), разместить на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети «Интер-
нет».

4. Признать утратившим силу:
- приложение № 5 к решению Думы Сорокинского муниципального райо-

на от 06.11.2009 № 32 «Об утверждении генеральных планов сельских посе-
лений Сорокинского муниципального района»,

- решение от 20.05.2011 № 35 «О внесении изменений в решение Думы 
Сорокинского муниципального района от 06.11.2009 № 32 «Об утверждении 
генеральных  планов сельских поселений  Сорокинского муниципального 
района» (в редакции от 28.01.2011 № 2)».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместите-
ля главы района, начальника отдела ЖКХ, газификации, строительства, 
транспорта и связи Администрации Сорокинского района (Полеваев А.М.)

Глава района  А.Н. Агеев.

ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 26

21 мая 2018 г.                                   с.Б.Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В целях создания условий для устойчивого развития территории Пинигин-
ского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Сорокинского муниципального района, учитывая прото-
колы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и застройки Готопутовского сельского 
поселения, Дума Сорокинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить правила землепользования и застройки Пинигинского сель-
ского поселения.

2. Администрации Сорокинского муниципального района в десятиднев-
ный срок со дня утверждения правил землепользования и застройки Пи-
нигинского сельского поселения обеспечить доступ к материалам правил 
землепользования и застройки Готопутовского сельского поселения и ма-
териалам по его обоснованию на официальном сайте Федеральной государ-
ственной информационной системы территориального планирования.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему решению можно ознакомиться в районной би-
блиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров муни-
ципальных образований сельских поселений, а также на официальном сай-
те администрации Сорокинского муниципального района), разместить на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети «Интер-
нет».

4. Признать утратившим силу приложение № 5 к решению Думы Сорокин-
ского муниципального района от 06.11.2009 № 37 «Об утверждении правил 
землепользования и застройки сельских поселений Сорокинского муници-
пального района».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
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янную комиссию по вопросам внесения изменений и  подготовке проекта 
правил землепользования и застройки  сельских поселений Сорокинского 
муниципального района.

Глава района А.Н. Агеев.

      ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 27

21 мая 2018 г.                                                   с.Б.Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В целях создания условий для устойчивого развития территории Сорокин-
ского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Сорокинского муниципального района, учитывая прото-
колы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту генерального плана Готопутовского сельского поселения, Дума 
Сорокинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить генеральный план Сорокинского сельского поселения.
2. Администрации Сорокинского муниципального района в десятиднев-

ный срок со дня утверждения генерального плана Сорокинского сельского 
поселения обеспечить доступ к материалам генерального плана Сорокин-
ского сельского поселения и материалам по его обоснованию на официаль-
ном сайте Федеральной государственной информационной системы терри-
ториального планирования.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему решению можно ознакомиться в районной би-
блиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров муни-
ципальных образований сельских поселений, а также на официальном сай-
те администрации Сорокинского муниципального района), разместить на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети «Интер-
нет».

4. Признать утратившим силу:
- приложение № 6 к решению Думы Сорокинского муниципального райо-

на от 06.11.2009 № 32 «Об утверждении генеральных планов сельских посе-
лений Сорокинского муниципального района», 

- решение от 28.01.2011 № 2 «О внесении изменений в решение Думы Со-
рокинского муниципального района от 06.11.2009 № 32 «Об утверждении 
генеральных планов сельских поселений Сорокинского муниципального 
района», 

- решение от 21.10.2011 № 58 «О внесении изменений в решение Думы 
Сорокинского муниципального района от 06.11.2009 № 32 «Об утверждении 
генеральных планов сельских поселений Сорокинского муниципального 
района» (в редакции от 28.01.2011 № 2, 20.05.2011 № 35)».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместите-
ля главы района, начальника отдела ЖКХ, газификации, строительства, 
транспорта и связи Администрации Сорокинского района (Полеваев А.М.)

Глава района   А.Н. Агеев.

ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 28

21 мая 2018 г.                                    с.Б.Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В целях создания условий для устойчивого развития территории Сорокин-
ского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Сорокинского муниципального района, учитывая прото-
колы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и застройки Готопутовского сельского 
поселения, Дума Сорокинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить правила землепользования и застройки Сорокинского сель-
ского поселения.

2. Администрации Сорокинского муниципального района в десятиднев-
ный срок со дня утверждения правил землепользования и застройки Со-
рокинского сельского поселения обеспечить доступ к материалам правил 
землепользования и застройки Сорокинского сельского поселения и мате-
риалам по его обоснованию на официальном сайте Федеральной государ-
ственной информационной системы территориального планирования.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему решению можно ознакомиться в районной би-
блиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров муни-
ципальных образований сельских поселений, а также на официальном сай-
те администрации Сорокинского муниципального района), разместить на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети «Интер-
нет».

4. Признать утратившим силу:
- приложение № 6 к решению Думы Сорокинского муниципального рай-

она от 06.11.2009 № 37 «Об утверждении правил землепользования и за-
стройки сельских поселений Сорокинского муниципального района», 

- решение от 28.11.2011 № 76 «О внесении изменений в правила земле-
пользования и застройки Сорокинского сельского поселения, утвержденные 
решением  Думы Сорокинского муниципального района от  06.11.2009 № 
37».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам внесения изменений и  подготовке проекта 
правил землепользования и застройки  сельских поселений Сорокинского 
муниципального района.

Глава района     А.Н. Агеев.

  ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 29

21 мая 2018 г.                                        с.Б.Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В целях создания условий для устойчивого развития территории Сорокин-
ского муниципального района, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Сорокинского муниципального района, учитывая 
протоколы публичных слушаний, заключение о результатах публичных слу-
шаний по проекту схемы территориального планирования Сорокинского 
муниципального района, Дума муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить схему территориального планирования Сорокинского муни-
ципального района.

2. Администрации Сорокинского муниципального района в десятиднев-
ный срок со дня утверждения схемы территориального планирования Соро-
кинского муниципального района обеспечить доступ к материалам схемы 
территориального планирования Сорокинского муниципального района и 
материалам по ее обоснованию на официальном сайте Федеральной госу-
дарственной информационной системы территориального планирования.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему решению можно ознакомиться в районной би-
блиотеке с.Б.Сорокино, в библиотеках административных центров муни-
ципальных образований сельских поселений, а также на официальном сай-
те администрации Сорокинского муниципального района), разместить на 
официальном сайте Сорокинского муниципального района в сети «Интер-
нет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

5. Признать утратившим силу решение Думы Сорокинского муниципаль-
ного района от 02.06.2008 № 22 «Об утверждении проекта схемы территори-
ального планирования Сорокинского муниципального района Тюменской 
области».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию по вопросам внесения изменений и подготовке проекта 
правил землепользования и застройки  сельских поселений Сорокинского 
муниципального района.

Глава района  А.Н. Агеев.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 164

30 мая 2018 г.                                  с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 
И СОДЕРЖАНИИ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ СОРОКИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» постано-
вляю:

1.Утвердить Положение об организации ритуальных услуг и содержании 
мест захоронения на территории Сорокинского муниципального района.

2.Функции специализированной службы, установленные в соответствии 
с Положением, утвержденным настоящим постановлением, возложить на 
Муниципальное автономное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Сорокинского района».

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

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы района, начальника отдела ЖКХ, газификации, строительства, транспор-
та и связи Администрации Сорокинского муниципального района (Полева-
ев А.М.).

Глава района  А.Н.Агеев.

ДУМА 
ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 6

25 мая 2018 года                                                                   с. Нижнепинигино
                                                          Сорокинского муниципального района

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017ГОД

   В соответствии со ст. 5 Положения о бюджетном процессе  в муниципальном 
образовании Пинигинского сельского поселения Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Пинигинского сельского поселения 
за 2017 год  по доходам в сумме 3068,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 
3020,6 тыс. рублей. Профицит  в сумме  47,7 тыс. рублей, и со следующими 
показателями:    
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1.1. Доходов бюджета  Пинигинского  сельского поселения за 2017 

год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению №1 к 
настоящему решению.

1.2.  Доходов  бюджета  Пинигинского сельского поселения за 2017 
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 
сектора государственного управления относящихся к доходам бюджета 
согласно приложению № 2 к настоящему решению

1.3. Расходов бюджета Пинигинского сельского поселения за 2017 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению № 3 к настоящему решению 

1.4. Расходов бюджета Пинигинского сельского поселения за 2017 год 
по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно приложению № 4 к 
настоящему решению.
          1.5. Источников финансирования дефицита бюджета Пинигинского 
сельского поселения за 2017 год по кодам классификации источников 
финансирования  дефицитов бюджетов, согласно приложению № 5   к 
настоящему решению
          1.6. Источников финансирования дефицита бюджета Пинигинского 
сельского поселения  за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению № 6   к 
настоящему решению

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава  поселения  С.В. Рачев.

  Приложение № 1  к  решению Думы  Пинигинского сельского 
поселения  от 25.05.2018г. № 6                                    
                                                                                                                         
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА 2017ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

 (тыс. руб.)
Наименование показателя    Код бюджетной 

классификации 
Кассовое  
испол- 
нение, 
тыс. руб.глав- 

ного  
адми- 
нис-  
тра-  
тора  
дохо- 
дов 

доходов местного    
бюджета        

Администрация 
Сорокинского  
муниципального района

 
061 2942,3

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными 
лицами органов местного 
самоуправления, 
уполномоченными 
в соответствии с 
законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных 
действий

 
 
 
 
061 

 
 
 
 
1 08 04020 01 0000 110 2,3

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

061 2 02 15001 10 0000 151 567,0

Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 
осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

061 2 02 35118 10 0000 151 95,0

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

061 2 02 49999 10 0000 151 2278,0

Комитет по контролю в 
сфере закупок Тюменской 
области

115 5,0

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для 
нужд сельских поселений

 

115 1 16 33050 10 0000 151 5,0

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Тюменской области

182 121,0

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых,  является налоговый 
агент, за исключением 
доходов в отношении, 
которых исчисление и уплата 
налога осуществляется 
в соответствии со 
статьями227,227.1и 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 40,2

Единый 
сельскохозяйственный налог 

 
182

 
1 05 03010 01 000 110 3,8

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских поселений 

 
182 

 
1 06 01030 10 0000 110 23,3 

Земельный налог, с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений

 
 
 
 
182

 
 
 
 
1 06 06033 10 0000 110 1,7

Земельный налог,  с 
физических лиц,, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений

 
 
 
 
182

 
 
 
 
1 06 06043 10 0000 110 52,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 3068,3

Приложение № 2    к   решению Думы  Пинигинского сельского
 поселения  от  25.05.2018г. № 6                                                                                                                                                                                  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ  ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, 
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

Наименование показателя         Код бюджетной      
классификации     

Кассовое  
испол-   
нение,   
тыс. руб.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ          

1 00 00000 00 0000 000 128,3

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ               1 01 00000 00 0000 000 40,2
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 40,2
Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых,  
является налоговый агент, за 
исключением доходов в отношении, 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со 
статьями 227,227.1и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110 40,2

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 3,8
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03000 01 0000 110 3,8
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 77,0
Налоги на имущество физических 
лиц

1 06 01000 00 0000 110 23,3

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным  в 
границах поселений

1 06 01030 10 0000 110 23,3

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 53,7
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

1 06 06033 10 1000 110 1,7

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

1 06 06033 10 2100 110 1,7

Земельный налог с физических лиц 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

1 06 06043 10 1000 110 52,0

Земельный налог с физических лиц 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений

1 06 06043 10 2100 110 52,0

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 2,3
Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, 
совершаемых консульскими 
учреждениями Российской 
Федерации)

1 08 04000 01 0000  110 2,3

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами 
Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий

1 08 04020 01 0000 110 2,2

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

1 16 00000 00 0000 000 5,0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства  
российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд

1 16 33000 00 0000 140 5,0

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства  
российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд для нужд сельских поселений

1 16 33050 10 0000 140 5,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000  2940,0 
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

2 02 00000 00 0000 000 2940,0

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

2 02 10000 00 0000 151 567,0

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 02 15001 00 0000 151 567,0

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 02 15001 10 0000 151 567,0
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Субвенции бюджетам бюджетной 
системы  Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 151 95,0

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета  на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

2 02 35118 00 0000 151 95,0

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета  на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

2 02 35118 10 0000 151 95,0

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 151 2278,0

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 2 02 49999 00 0000 151 2278,0
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 2 02 49999 10 0000 151 2278,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 3068,3

Приложение №3 к решению Думы Пинигинского сельского поселения 
от 25.05.2018г. № 6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование Рз Пр Кассовое 
исполнение,  
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2218,9

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 554,9

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 1031,0

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 9,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

01 07 40,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 584,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 95,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 95,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 104,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 15,3

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 85,7
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 3,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 467,7
коммунальное хозяйство 05 02 16,8
Благоустройство 05 03 450,9
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 6,0
Молодежная политика 07 07 6,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 90,0
Культура 08 01 90,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 39
Массовый спорт 11 02 39
ВСЕГО РАСХОДОВ 3020,6

Приложение №4 к решению Думы Пинигинского сельского поселения 
от 25.05.2018г. № 6

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТОВ
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Администрация 
Пинигинского 
сельского поселения

007         3020,6

ОБЩЕГОСУД.
 ВОПРОСЫ

007 01 00     2218,9

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

007 01 02     554,9

Глава муниципального 
образования

007 01 02 99 0 00 70110   554,9

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

007 01 02 99 0 00 70110 100 554,9

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций

007 01 04     1031,0

Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления

007 01 04 99 0 00 70100   1031,0

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

007 01 04 99 0 00 70100 100 783,5

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

007 01 04 99 0 00 70100 200 246,0

Иные бюджетные 
ассигнования

007 01 04 99 0 00 70100 800 1,5

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора

007 01 06     9,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам 

007 01 06 99 0 00 79030   9,0

Межбюджетные 
трансферты

007 01 06 99 0 00 79030 500 9,0

Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов

007 01 07     40,0

Проведение выборов 
в представительные 
органы муниципальных 
образований

007 01 07 99 0 00 70020   40,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

007 01 07 99 0 00 70020 200 40,0

Другие 
общегосударственные 
вопросы

007 01 13     584,0

Выполнение других 
обязательств 
органа местного 
самоуправления

007 01 13 99 0 00 70200   473,6

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

007 01 13 99 0 00 70200 100 233,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

007 01 13 99 0 00 70200 200 240,6

Опубликование 
муниципальных 
правовых актов, 
иной официальной 
информации в печатном 
средстве массовой 
информации

007 01 13 99 0 00 70210   110,4

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

007 01 13 99 0 00 70210 200 110,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

007 02 00     95,0
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Мобилизационная 
и вневойсковая 
подготовка

007 02 03     95,0

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

007 02 03 99 0 00 51180   95,0

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами

007 02 03 99 0 00 51180 100 58,6

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

007 02 03 99 0 00 51180 200 36,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАН. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

007 03 00     104,0

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

007 03 09     15,3

Мероприятия по 
обеспечению первичных 
мер пожарной 
безопасности

007 03 09 99 0 00 72020   15,3

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

007 03 09 99 0 00 72020 200 15,3

Обеспечение пожарной 
безопасности

007 03 10     85,7

Мероприятия по 
обеспечению первичных 
мер пожарной 
безопасности

007 03 10 99 0 00 72020   85,7

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

007 03 10 99 0 00 72020 200 85,7

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

007 03 14     3,0

Создание условий 
для деятельности 
добровольных 
формирований 
населения по охране 
общественного порядка

007 03 14 99 0 00 72470   3,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

007 03 14 99 0 00 72470 200 3,0

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

007 05 00     467,7

Коммунальное 
хозяйство

007 05 02     16,8

Содержание павильонов 
очистки питьевой воды

007 05 02 99 0 00 75210   16,8

Закупка товаров,работ 
и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 02 99 0 00 75210 200 16,8

Благоустройство 007 05 03     450,9
Благоустройство 007 05 03 99 0 00 76000   450,9
Закупка товаров,работ 
и услуг для 
государственных 
(муниципальных) нужд

007 05 03 99 0 00 76000 200 450,9

ОБРАЗОВАНИЕ 007 07 00     6,0
Молодежная политика 007 07 07     6,0
Иные межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам

007 07 07 99 0 00 79030   6,0

Межбюджетные 
трансферты

007 07 07 99 0 00 79030 500 6,0

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

007 08 00     90,0

Культура 007 08 01     90,0
Иные межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам

007 08 01 99 0 00 79030   90,0

Межбюджетные 
трансферты

007 08 01 99 0 00 79030 500 90,0

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ

007 11 00     39,0

Массовый спорт 007 11 02     39,0
Иные межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам

007 11 02 99 0 00 79030   39,0

Межбюджетные 
трансферты

007 11 02 99 0 00 79030 500 39,0

ВСЕГО РАСХОДОВ           3020,6

Приложение № 5    к  решению  Думы      Пинигинского сельского поселения 
25.05.2018г. № 6                                                                                                                                                                                                                                                           

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 2017 ГОД ПО 
КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ, ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ  
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Администрация 
Сорокинского 
муниципального района 

061  -47,7

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

061 01 05 02 01 10 0000 510 -3 070,2

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов поселений

061 01 05 02 01 10 0000 610    3 022,5

Всего источников финансирования 
дефицита бюджета

-47,7

 Приложение № 6    к решению  Думы   Пинигинского сельского поселения 
25.05.2018г. № 6                                                                                                                                                                                                                               

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ПИНИГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 2017 
ГОД ПО КОДАМ ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ 
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ, 
КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
                                            

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение, 
тыс. руб.

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

01 05 00 00 00 0000 000 -47,7

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

01 05 02 01 10 0000 510 -3 070,2

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
поселений

01 05 02 01 10 0000 610 3 022,5

Всего источников финансирования дефицита бюджета            -47,7

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ,
ФАКТИЧЕСКИХ  ЗАТРАТАХ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА  
2017 ГОД

Наименование Среднесписочная 
численность (чел)

Денежное 
содержание тыс. руб.

Администрация 
Пинигинского сельского 
поселения

2,7 817,9

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ПИНИГИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД
                                                                                                (тыс. руб.)
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Налоговые и неналоговые 
доходы

92,5 131,8 131,8 128,3 97,3%

Налоги на прибыль, 
доходы

35,0 36,2 36,2 40,2 111,%



Налог на доходы 
физических лиц

35,0 36,2 36,2 40,2 111%

Налоги на совокупный 
доход

1,5 25,3 25,3 3,9 15,4%

Единый 
сельскохозяйственный 
налог

1,5 25,3 25,3 3,9 15,4%

Налоги на имущество 51,9 67,1 67,1 77,0 114,8%
Налог на имущество
физических лиц

7,7 30,4 30,4 23,3 71,6%

Земельный налог 44,2 36,7 36,7 53,7 146,3%
Государственная пошлина 4,1 3,2 3,2 2,2 68,8%
Г о с у д а р с т в е н н а я 
пошлина за совершение 
нотариальных действий 
(за исключением 
действий, совершаемых 
к о н с у л ь с к и м и 
учреждениями Российской 
Федерации)

4,1 3,2 3,2 2,2 68,8%

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

5,0

Д е н е ж н ы е 
в з ы с к а н и я ( ш т р а ф ы )
за нарушения 
з а к о н о д а т е л ь с т в а 
Российской Федерации 
о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд для 
нужд сельских поселений

5,0

Б е з в о з м е з д н ы е 
поступления

5697,9 2899 2940,0 2940,0 100%

Дотации бюджетам 
поселений на 
в ы р а в н и в а н и е 
уровня бюджетной 
обеспеченности

4440,0 567,0 567,0 567,0 100%

Субвенции бюджетам 
поселений на 
о с у щ е с т в л е н и е 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

91,0 95,0 95,0 95,0 100%

Иные межбюджетные 
трансферты

2237,0 2278,0 2278,0 100%

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений

1166,9 2237,0 2278,0 2278,0 100%

Всего доходов 5790,4 3030,8 3071,8 3068,3 99,9%
Общегосударственные 
вопросы

2451,6 1681,0 2313,4 2218,9 95,9%

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской Федерации  
и муниципального 
образования

684,0 639,0 629,4 554,9 88,2%

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций  

1147,0 1033,0 1044,7 1031,0 98,7%

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного)
надзора

9,0 9,0 9,0 9,0 100%

Обеспечение  проведения 
выборов и референдумов

25,0 40,0 40,0 100%

Д р у г и е 
о б щ е г о с уд а р ст в е н н ы е 
вопросы

586,6 580,4 590,3 584,0 98,9%

Национальная оборона 91,0 95,0 95,0 95,0 100%
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

91,0 95,0 95,0 95,0 100%

Н а ц и о н а л ь н а я 
безопасность
и правоохранительная 
деятельность

105,7 109,0 128,3 104,0 81,1%

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

62,0 15,3 15,3 15,3 100%

Обеспечение пожарной 
безопасности

43,7 87,0 87,0 85,7 98,5%

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
п р а в о о х р а н и т е л ь н о й 
деятельности

    -         22,0 26,0 3,0 11,5%

Н а ц и о н а л ь н а я 
экономика

20,0 0 0 0

Другие  вопросы  в области 
национальной  экономики

20,0 0 0 0

Ж и л и щ н о -
коммунальное хозяйство

665,0 430,4 531,7 467,7 88%

Коммунальное хозяйство 49,4 79,6 16,8 21,1%
благоустройство 615,6 430,4 452,1 450,9 99,7%
Образование 6,0 6,0 6,0 100%
Молодежная политика 6,0 6,0 6,0 100%

К у л ь т у р а , 
кинематография

90,0 90,0 90,0 100%

Культура 90,0 90,0 90,0 100%
Физическая культура и 
спорт

39,0 39,0 39,0 100%

Массовый спорт 39,0 39,0 39,0 100%

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты общего 
характера бюджетам 
бюджетной системы РФ

2527,0 0 0 0

Всего расходов 5860,3 3030,8 3203,4 3020,6 94,3%
И с т о ч н и к и 
финансирования

69,9 0 131,6 -47,7

                                                                    ДУМА 

                               ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

                                                                РЕШЕНИЕ № 10

      25 мая 2018г.                                                                 с. Готопутово
                                                              Сорокинский муниципальный район

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017  ГОД

 В соответствии со ст.5 Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Готопутовского сельского поселения Дума РЕШИЛА:
 1.Утвердить отч т об исполнении бюджета Готопутовского сельского по-
селения за 2017 год  по доходам в сумме 3689,1 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 3712,8 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами 
(дефицит бюджета поселения) в сумме 23,7 тыс. рублей и со следующими 
показателями: 
1) доходов бюджета Готопутовского сельского поселения за 2017 год по 
кодам классификации доходов бюджета согласно приложению №1 к 
настоящему решению;
2) доходов бюджета Готопутовского сельского поселения за 2017 год 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно 
приложению 2 к настоящему решению;    
3) расходов бюджета Готопутовского сельского поселения за 2017 год по 
ведомственной структуре расходов бюджетов согласно приложению №3 к 
настоящему решению;
4) расходов бюджета Готопутовского сельского поселения за 2017 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно 
приложению     № 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования бюджета Готопутовского сельского 
поселения за 2017 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов согласно приложению №5 к настоящему решению;
 6) источников финансирования дефицита бюджета Готопутовского сельского 
поселения за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов, согласно приложению 6 к настоящему решению.  
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

           Глава поселения Н.В.Сафонов.

 Приложение №1   к  решению Думы Готопутовского сельского 
поселения от 25.05.2018г. №10  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 
2017 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

 (тыс. руб.)
Наименование показателя    Код бюджетной 

классификации 
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Администрация 
Сорокинского  
муниципального района

 
061 

3510,3

Государственная пошлина 
за совершение нотариаль-
ных действий должност-
ными лицами органов 
местного самоуправления, 
уполномоченными в соот-
ветствии с законодатель-
ными актами Российской 
Федерации на совершение 
нотариальных действий ( 
сумма платежа)

061 1.08.04020.01.1000.110. 4,6
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Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

061 2.02.15001.10.0000.151. 938,0

Субвенции бюджетам сель-
ских поселений на осущест-
вление первичного воин-
ского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

061 2.02.35118.10.0000.151. 190,0

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселе-
ний

061 2.02.49999.10.0000.151. 2377,7

Управление Федеральной 
налоговой службы  по 
Тюменской области

 
182

 
 
 
 

 
141,9
178,8

Налог на доходы физиче-
ских лиц с доходов, источ-
ником которых является 
налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и 
уплата налога осуществля-
ется в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации ( сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

182 
 
 
 
 
 
 

1.01.02010.01.0000.110. 
 
 
 
 
 
 

85,3 
 
 
 
 
 
 

Единый сельскохозяйствен-
ный налог 

182 1.05.03010.01.0000.110. 19,4

Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских поселений 

182 1.06.01030.10.0000.110. 10,7

Земельный налог с органи-
заций, обладающих земель-
ным участком, расположен-
ным в границах сельских 
поселений 

182 1.06.06033.10.0000.110. 9,0

Земельный налог с физи-
ческих лиц, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений

182 1.06.06043.10.0000.110. 54,4

ВСЕГО ДОХОДОВ 3689,1

Приложение №2    к  решению Думы Готопутовского  сельского 
поселения   от  25.05.2018г.№10  

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, 
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ,КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Наименование показателя Код бюджетной      
классификации

К
ас

со
во

е 
 

ис
по

лн
ен

ие
,   

ты
с.

 р
уб

.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ          

1 00 00000 00 0000 000 183,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ                       1 01 00000 00 0000 000 85,3
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 85,3
Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимки 
и задолженность по соответству-
ющему платежу в том числе по 
отмененному))

        1 01 02010 01 1000 110 85,3

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимки 
и задолженность по соответству-
ющему платежу в том числе по 
отмененному))

        1 01 02010 01 2100 110 85,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

 1 05 00000 00 0000 000 19,4

Единый сельскохозяйственный 
налог

1 05 03010 01 1000 110 19,4

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 74,1
Налоги на имущество физических 
лиц

1 06 01000 00 0000 110 10,7

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в 
границах поселений Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, 
недоимки и задолженность по 
соответствующему платежу в том 
числе по отмененному))

1 06 01030 10 0000 110 10,5

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным 
в границах поселений (пени по 
соответствующему платежу)

1 06 01030 10 2100 110 0,2

Земельный налог 1 06 06000 00 0000 110 63,4
Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах 
сельских поселений

1 06 06033 10 1000 110 8,9

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах 
сельских поселений

1 06 06033 10 2100 110 0,1

Земельный налог с физических 
лиц обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

1 06 06043 10 1000 110 53,3

Земельный налог с физических 
лиц обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

1 06 06043 10 2100 110 1,1

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 4,6
Государственная пошлина за со-
вершение нотариальных действий 
(за исключением действий, совер-
шаемых консульскими учрежде-
ниями Российской Федерации)

 1 08 04000 01 0000 110 4,6

Государственная пошлина за со-
вершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 
местного самоуправления, упол-
номоченными в соответствии 
с законодательными актами 
Российской Федерации на совер-
шение нотариальных действий 
(сумма платежа)

 1 08 04020 01 1000 110 4,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 3505,7
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

2 02 00000 00 0000 000 3505,7

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

2 02 10000 00 0000 151 938,0

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

2 02 15001 00 0000 151 938,0

Дотации бюджетам сельских посе-
лений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

2 02 15001 10 0000 151 938,0

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

        2 02 30000 00 0000 151 190,0

Субвенции бюджетам на осущест-
вление первичного воинского 
учета  на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

2 02 35118 00 0000 151 190,0

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление пер-
вичного воинского учета  на терри-
ториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

2 02 35118 10 0000 151 190,0

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 151 2377,7
Прочие межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюджетам

        2 02 49999 00 0000 151 2377,7

Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений

2 02 49999 10 0000 151 2377,7

ВСЕГО ДОХОДОВ       
3689,1

Приложение № 3 к  решению Думы Готопутовского  сельского 
поселения от 25.05.2018г. №10

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ЗА 2017 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование
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Ц
ср В
р

К
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н
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и
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(т

ы
с.
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б.

)

Администрация 
Готопутовского сельского 
поселения

005 3712,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

005 01 00 2312,0

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального 
образования

005 01 02 655,0

Глава муниципального 
образования

005 01 02 99 0 00 70110 655,0

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

005 01 02 99 0 00 70110 100 655,0

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

005 01 04 1084,5

Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления

005 01 04 99 0 00 70100 1084,5

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

005 01 04 99 0 00 70100 100 833,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

005 01 04 99 0 00 70100 200 250,0

Иные бюджетные 
ассигнования

005 01 04 99 0 00 70100 800 1,3

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

005 01 06 9,0

Иные межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам 

005 01 06 99 0 00 79030 9,0

Межбюджетные трансферты 005 01 06 99 0 00 79030 500 9,0
Другие 
общегосударственные 
вопросы

005 01 13 563,5

Выполнение других 
обязательств органа 
местного  самоуправления

005 01 13 99 0 00 70200 453,1

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

005 01 13 99 0 00 70200 100 280,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

005 01 13 99 0 00 70200 200 162,7

Иные бюджетные 
ассигнования

005 01 13 99 0 00 70200 800 10,0

Опубликование 
муниципальных правовых 
актов, иной официальной 
инфориации в печатном 
средстве массовой 
информации

005 01 13 99 0 00 70210 110,4
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

005 01 13 99 0 00 70210 200 110,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ОБОРОНА

005 02 00 190,0

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка

005 02 03 190,0

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты

005 02 03 99 0 00 51180 190,0

Расходы на выплату 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

005 02 03 99 0 00 51180 100 81,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

005 02 03 99 0 00 51180 200 108,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

005 03 00 293,8

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

005 03 09 93,8

Мероприятия по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности

005 03 09 99 0 00 72020 93,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

005 03 09 99 0 00 72020 200 93,8

Обеспечение пожарной 
безопасности

005 03 10 157,2

Мероприятия по 
обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности

005 03 10 99 0 00 72020 157,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

005 03 10 99 0 00 72020 200 157,2

Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

005 03 14 42,8

Создание условий для 
деятельности добровольных 
формирований населения 
по охране общественного 
порядка

005 03 14 99 0 00 72470 42,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

005 03 14 99 0 00 72470 200 42,8

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

005 05 00 698,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

005 05 02 30,0

Содержание павильонов 
очистки питьевой воды

005 05 02 99 0 00 75210 30,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

005 05 02 99 0 00 75210 200 30,0

Благоустройство 005 05 03 668,0
Благоустройство 005 05 03 99 0 0076000 668,0
Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

005 05 03 99 0 00 76000 200 668,0

ОБРАЗОВАНИЕ 005 07 00 12,0
Молодежная политика 005 07 07 12,0
Иные межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам

005 07 07 99 0 00 79030 12,0



Межбюджетные трансферты 005 07 07 99 0 00 79030 500 12,0
КУЛЬТУРА, 
КИНЕМОТОГРАФИЯ

005 08 00 143,0

Культура 005 08 01 143,0
Иные межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам

005 08 01 99 0 00 79030 143,0

Межбюджетные трансферты 005 08 01 99 0 00 79030 500 143,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

005 11 00 64,0

Массовый спорт 005 11 02 64,0
Иные межбюджетные 
трансферты местным 
бюджетам

005 11 02 99 0 00 79030 64,0

Межбюджетные трансферты 005 11 02 99 0 00 79030 500 64,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 005 3712,8

Приложение № 4 к  решению Думы Готопутовского  сельского 
поселения от 25.05.2018г. №10

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА 2017 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование Рз Пр Кассовое 
исполнение,  
(тыс.руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2312,0
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 655,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 1084,5

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 9,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 563,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 190,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 190,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 293,8

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 93,8

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 157,2
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 42,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 698,0

Коммунальное хозяйство 05 02 30,0
Благоустройство 05 03 668,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 12,0
Молодежная политика 07 07 12,0
КУЛЬТУРА КИНЕМОТОГРАФИЯ 08 00 143,0
Культура, кинематография 08 01 143,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 64,0
Массовый спорт 11 02 64,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 3712,8

Приложение № 5 к решению  Думы Готопутовского сельского 
поселения от 25.05.2018г.№10

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ. 

Наименование показателя Код бюджетной классификации
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Сорокинского 
муниципального района

061 23,7

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов сельских 
поселений

061 01 05 02 01 10 0000 510 -3 750,2

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов сельских 
поселений

061 01 05 02 01 10 0000 610 3 773,9

Всего источников финансирования дефицита бюджета 23,7

Приложение № 6  к решению Думы   Готопутовского сельского 
поселения  от 25.05.2018г.№10

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ГОТОПУТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЗА 2017 ГОД ПО КОДАМ 
ГРУПП, ПОДГРУПП, СТАТЕЙ, ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ИСТОЧНИКАМ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ       

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Кассовое 
исполнение, 

тыс. руб.
Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

01 00 00 00 00 0000 000 23,7

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета 

 01 05 00 00 00 0000 000 23,7

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений

01 05 02 01 10 0000 510 -3 750,2

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений

01 05 02 01 10 0000 610 3 773,9

ДУМА
ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 27

 30 мая  2018 г.                                                                                   с.Ворсиха
             Сорокинский муниципальный район

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ВОРСИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД

 В соответствии со статьей 5 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Ворсихинского сельского поселения, утвержденного 
Думой Ворсихинского сельского поселения от 20.07.2015 №34 , Дума Ворси-
хинского сельского поселения РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Ворсихинского сельского по-
селения за 2017 год по доходам в сумме 2768,8 тыс. рублей, по расходам в 
сумме  2819,2 тыс. рублей дефицит  50,4 тыс.руб.

2. Утвердить:
2.1. Исполнение доходов бюджета Ворсихинского сельского поселения за 

2017 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 
№1 к настоящему решению.

2.2. Исполнение доходов бюджета Ворсихинского сельского поселения за 
2017 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опера-
ций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 
согласно приложению №2 к настоящему решению.

2.3.  Исполнение расходов бюджета Ворсихинского сельского поселения за 
2017 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов со-
гласно приложению №3 к настоящему решению.

2.4. Исполнение расходов бюджета Ворсихинского сельского поселения за 
2017 год по ведомственной структуре расходов бюджетов  согласно прило-
жению №4 к настоящему решению.

2.5. Источники финансирования дефицита бюджета Ворсихинского сель-
ского поселения за 2017 год по кодам классификации источников финанси-
рования дефицита бюджетов согласно приложению №5 к настоящему ре-
шению.

2.6. Источники финансирования дефицита бюджета Ворсихинского   сель-
ского поселения за 2017 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источ-
ников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджетов согласно приложению №6 к настоящему 
решению.

3. С приложениями к данному решению можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Сорокинского муниципального района, в Администрации 
Ворсихинского сельского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

Глава сельского поселения  Е.А.Казак.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №165

4 июня 2018 г.                                   с. Большое Сорокино

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИ-
СТРАЦИИ  СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ОТ 
20.07.2015 № 349 «ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ»

Руководствуясь стать й 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
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14ЗТ/ Среда, 6 июня 2018 года
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», в целях упорядочения нумерации 
избирательных участков, постановляю:

1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации Со-
рокинского муниципального района от 20.07.2015 № 349 «Об образовании 
избирательных участков» (в редакции от 01.03.2016 № 65, от 29.09.2017 № 
390), изменив нумерацию избирательных участков:

-Большесорокинский избирательный участок № 1601: слова «Место на-
хождения помещения для голосования: с.Большое Сорокино, ул. 40 лет Ок-
тября, № 1а (Районный Дом культуры), номер телефона    2-10-48.» заменить 
на слова «Место нахождения помещения для голосования: с.Большое Соро-
кино, ул. 40 лет Октября, № 10 (администрация Сорокинского муниципаль-
ного района), номер телефона    2-12-48.»;

 -Вознесенский избирательный участок с № 1609 на № 1608;
 -Готопутовский избирательный участок с № 1610 на № 1609;
 -Жидоусовский избирательный участок с № 1612 на № 1610;
 -Знаменщиковский избирательный участок с № 1613 на № 1611;
 -Калиновский избирательный участок с № 1614 на № 1612;
 -Пинигинский избирательный участок с № 1615 на № 1613;
 -Покровский избирательный участок с № 1617 на № 1614.
 2.Приложение к постановлению администрации Сорокинского му-

ниципального района изложить в редакции согласно приложению.
 3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», 

разместить на официальном сайте Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н.Агеев.

Приложение к постановлению администрации Сорокинского муни-
ципального района от 04.06.2018 № 165

 
ГРАНИЦЫ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,   МЕСТА 
НАХОЖДЕНИЯ УЧАСТКОВЫХ   ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
КОМИССИЙ СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА И МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Большесорокинский избирательный участок № 1601
с.Большое Сорокино: улицы Коммунальная, Ленина: неч тные номера с № 

1 по    № 81, ч тные номера с № 2 по № 118, Мира, Набережная, Островско-
го, Первомайская, Пионерская, 40 лет Октября, Болотная,  Садовая, Ударная, 
Свободы, Национальная, Северная, Тюменская, Магистральная, Зеленая, Со-
рокинская.  Переулки: Лесничества, Новопочтовый, Октябрьский, Садовый.

Место нахождения участковой  избирательной комиссии: с. Большое Со-
рокино, ул. Пионерская,   № 5 (2-ой этаж),  номер телефона    2-14-36.

Место нахождения помещения для голосования: с.Большое Сорокино, ул. 
40 лет Октября, № 10 (администрация Сорокинского муниципального райо-
на), номер телефона    2-12-48.

Ленинский избирательный участок № 1602
с.Большое Сорокино: улицы  Береговая, им. З. Космодемьянской, Мелио-

раторов, Молод жная,   Сосновая, Строителей, Школьная, им. Чапаева, улица 
Ленина: неч тные номера с № 83 до конца улицы, ч тные номера с № 120 до 
конца улицы. Переулок Рабочий.

Место нахождения участковой избирательной  комиссии: с. Большое Со-
рокино, ул. Пионерская,    № 5 (2-ой этаж), номер телефона    2-14-36.

Место нахождения помещения для голосования: с.Большое Сорокино, ул. 
Ленина,  № 160 (филиал муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения Сорокинская средняя общеобразовательная школа № 3 
(Сорокинская средняя общеобразовательная школа № 2)) номер телефона  
2-20-45.

Колхозный избирательный участок № 1603
с.Большое Сорокино: улицы Заречная, Колхозная, им. А. Матросова: неч т-

ные номера с № 1 по № 75, ч тные номера с № 2 по № 52, Победы, им. П. 
Морозова, Советская: неч тные номера с № 1 по № 123, ч тные номера с № 
2 по  № 126, Счастливая, им. Евгения Кутырева, Дружбы, Березовая, Южная. 
Переулок Матросова.

 Деревня Воскресенка.
 Деревня Новониколаевка. 
Оставшаяся незасел нная территория Сорокинского сельского поселения.
 Место нахождения участковой избирательной  комиссии: с. Большое 

Сорокино, ул. Пионерская,   № 5 (2-ой этаж), номер телефона    2-14-36.
Место нахождения помещения для голосования: с.Большое Сорокино, ул. 

Советская,  № 105 (муниципальное автономное общеобразовательное уч-
реждение Сорокинская средняя общеобразовательная школа № 3),  номер 
телефона 2-23-37.

Советский избирательный участок № 1604
с.Большое Сорокино: улицы Дорожников,  им. Карбышева, им. Кирова, 

Лесная, им. А. Матросова: неч тные номера с № 77 до конца улицы, ч тные 
номера с № 54 до конца улицы, Новая, 70 лет Октября, Тургенева, Энтузиа-
стов, Заводская, Советская:  неч тные номера с № 125 до конца улицы, ч т-
ные номера с № 128 до конца улицы.

 Место нахождения участковой  избирательной комиссии: с. Большое 
Сорокино, ул. Пионерская,   № 5 (2-ой этаж), номер телефона    2-14-36.

Место нахождения помещения для голосования: с.Большое Сорокино, ул. 
Советская, № 213 (филиал муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения Сорокинская СОШ № 1 (коррекционная общеобразо-
вательная школа-интернат))  номер телефона 2-13-43. 

Осиновский избирательный участок № 1605
Село Осиновка.
Деревня Новотроицк.
Деревня Стрельцовка.
 Место нахождения участковой избирательной  комиссии: с. Большое 

Сорокино, ул. Пионерская,   № 5 (2-ой этаж), номер телефона    2-14-36.
Место нахождения помещения для голосования: с.Осиновка, ул. Совет-

ская,   № 35 (Осиновский сельский Дом культуры), номер телефона 34-1-29.

Александровский избирательный участок № 1606
            Село Александровка. 
  Деревня Московка.
 Деревня Лыкошина.
 Оставшаяся незасел нная территория Александровского сельского 

поселения.
 Место нахождения участковой избирательной  комиссии: с. Алек-

сандровка, ул. Школьная,   № 3 (Администрация Александровского  сельско-
го  поселения), номер телефона    35-1-80.

Место нахождения помещения для голосования: с.Александровка, ул. 
Школьная,   № 4 (Александровский  сельский Дом культуры), номер телефо-
на 35-1-32.

Ворсихинский избирательный участок № 1607
           Село Ворсиха.  
 Деревня Курмановка.
 Оставшаяся незасел нная территория Ворсихинского сельского по-

селения.
Место нахождения участковой избирательной  комиссии: с. Ворсиха, ул. 

Новая, № 19 (Администрация Ворсиинского сельского поселения), номер 
телефона    32-1-69.

Место нахождения помещения для голосования: с.Ворсиха, ул. Новая,  №  
21 (Ворсихинский  сельский Дом культуры),   номер телефона 32-1-23.

Вознесенский избирательный участок № 1608
Деревня Вознесенка. 
Пос лок Нефтяник. 
Место нахождения участковой  избирательной комиссии: с. Ворсиха, ул. 

Новая, № 19 (Администрация Ворсихинского сельского поселения), номер 
телефона    32-1-69.

Место нахождения помещения для голосования: п.Нефтяник, ул. Централь-
ная, № 2 (сельский клуб пос лка Нефтяника), номер телефона 89504928592.

Готопутовский избирательный участок № 1609
Село Готопутово.
Деревня Черемшанка.
Деревня Лебяжье. 
Деревня Бунькова.
Деревня Тиханиха 
Деревня Желнина.
Оставшаяся незасел нная территория Готопутовского сельского поселе-

ния.
Место нахождения участковой  избирательной комиссии: с. Готопутово, 

ул. Центральная,   № 38 (Администрация Готопутовского сельского поселе-
ния), номер телефона    36-1-14.

Место нахождения помещения для голосования: с.Готопутово, ул. Цен-
тральная,  № 40 (Готопутовский сельский  Дом культуры), номер телефона 
36-1-94.

 
Жидоусовский избирательный участок № 1610
Село Жидоусово.
Место нахождения участковой  избирательной комиссии: с. Готопутово, 

ул. Центральная,   № 38 (Администрация Готопутовского сельского поселе-
ния), номер телефона    36-1-14.

Место нахождения помещения для голосования: с. Жидоусово, ул. Моло-
д жная, № 8 (сельский  клуб с.Жидоусово), номер телефона 38-1-30.

Знаменщиковский избирательный участок № 1611
Село Знаменщиково. 
Деревня Сергина. 
Оставшаяся незасел нная территория Знаменщиковского сельского посе-

ления.
Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для 

голосования: с.Знаменщиково, ул.Советская, 17 (Администрация Знамен-
щиковского сельского поселения), номер телефона 37-1-17.

Калиновский избирательный участок № 1612
Село Калиновка. 
Место нахождения участковой избирательной  комиссии: с. Покровка, ул. 

Центральная, № 14 (Администрация Покровского сельского поселения), но-
мер телефона   31-1-42.

Место нахождения помещения для голосования: с.Калиновка, ул. Зел ная,   
№10 (Калиновский  сельский Дом культуры), номер телефона 33-1-39.

Пинигинский избирательный участок № 1613
Село Нижнепинигино.
Деревня Верхнепинигина.
Деревня Городище. 
Деревня Петровка.
Деревня Рядовичи.
Оставшаяся незасел нная территория Пинигинского сельского поселения.
Место нахождения участковой  избирательной комиссии и помещения для 

голосования: с.Нижнепинигино, ул. Центральная, № 58а (Администрация 
Пинигинского сельского поселения), номер телефона 30-1-17.

Покровский избирательный участок № 1614
Село Покровка. 
Деревня Преображенка.
Оставшаяся незасел нная территория Покровского сельского поселения.
Место нахождения участковой избирательной  комиссии и помещения для 

голосования: с.Покровка, ул. Центральная,   № 14 (Администрация Покров-
ского сельского поселения), телефон   31-1-42.
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