
Утверждение, что незаменимых людей нет, в от-
ношении Любови Алексеевны Федоренко не 

работает. Сорок седьмой год  самоотверженно служит 
она медицине, и  сегодня реальность такова, что на от-
ветственном посту  фельдшера  Новотроицкого  ФАПа   
сменить е  некому – преемник, видимо, ещ  не родил-
ся. А если кроме шуток, то нынешних выпускников 
медицинских учебных заведений в деревню калачом 
не заманишь. Если же ещ  представить лежащую  на  
Любови Алексеевне нагрузку по медицинскому обслу-
живанию  более  чем тр хсот жителей  деревень Но-
вотроицк, Сергина и села Знаменщиково, то мысль о  
достойной  молодой  смене и вовсе покажется утопией. 

Е  рабочий день начинается рано. Летом она надева-
ет шлем, седлает любимый скутер (подарок заботливых 
сыновей), который в свои  66  водит не хуже молодых, 
и мчится по своим, не терпящим отлагательств, фельд-
шерским делам. Добрая, общительная, отзывчивая, Лю-
бовь Алексеевна – желанный гость в каждом доме. Не 
только нужную  помощь окажет – выслушает, посове-
тует, предостереж т. Профилактике заболеваний сель-
ский фельдшер уделяет особое внимание, так как, по е  
тв рдому убеждению, болезнь гораздо легче предупре-
дить, вооружив человека необходимыми знаниями, чем 
потом годы тратить на излечение. Работа сельского фельдшера непростая: ему в любую минуту не-
обходимо быть готовым ко всему, ведь когда требуется неотложная медицинская помощь, люди бегут  
именно к нему. Тревожные звонки в доме Любови Алексеевны раздаются в любое время суток, и она 
ещ  ни разу никому не отказала. Осмотрев больного, принимает решение о дальнейших действиях. И 
здесь нужны знания по педиатрии, акушерству, гинекологии, терапии, стоматологии и многим другим 
медицинским профилям. А ещ  сельскому фельдшеру необходимо хорошо знать своих пациентов, в  
этом убеждена Любушка-голубушка, как называют е  многие пациенты. Поэтому он в первую очередь 
должен уметь общаться, обладать качествами хорошего психолога.     Необходимы также уверенность 
в своих силах и   умение быстро принимать единственно верное решение, так как сч т, бывает, ид т 
на минуты.    Ну и как без такого, душой болеющего за людей, медицинского работника обойтись 
сельским жителям? 

Ответ прост – никак! Поэтому-то и спешит Любовь Алексеевна каждое утро  на встречу с теми, без 
кого уже не представляет себя, – к своим пациентам, которые уважают е  и доверяют самое главное 
– сво  здоровье.
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17 ИЮНЯ
День медицинского 
работника

Незаменимая!

УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Вы выбрали одну из самых 
благородных профессий – спа-
сать жизни людей, возвращать 
им здоровье, избавлять от бо-
лезней. В нашем регионе мно-
жество талантливых врачей и 
медицинских сест р, квали-
фицированных фельдшеров и 
заботливых санитарок. Тюмен-
ские медики не только обладают 
глубокими знаниями и опытом, 
их также отличают душевная 
щедрость и чуткость. 

Задача по развитию медици-
ны, сохранению здоровья граж-
дан страны поставлена Прези-
дентом России. В Тюменской 
области здравоохранению уде-
ляется особое внимание. Это 
касается повышения компетен-
ций медицинских работников, 
решения их социальных вопро-
сов. Не прекращается работа 
по укреплению и обновлению 
материально-технической базы 
медучреждений, создаются ус-
ловия для активного внедрения 
новых технологий, в том числе 
в сфере информатизации меди-
цинских процессов. 

В этот праздничный день осо-
бую признательность выражаю 
ветеранам здравоохранения. Вы 
многое сделали для становле-
ния региональной медицины и 
заложили славные традиции и 
прочные основы для е  разви-
тия. Сегодня ваш бесценный 
опыт перенимает молодое по-
коление.

Желаю всем медицинским 
работникам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, новых 
успехов в служении людям!

Врио губернатора 
Тюменской области                                        
А.В. Моор

СЕВ ЗАВЕРШИЛИ!

ЕЩЁ ДО  ПРАЗДНИЧ-
НЫХ ДНЕЙ ХЛЕБОРОБЫ 
РАЙОНА ЗАВЕРШИЛИ 
ВЕСЕННЮЮ СТРАДУ.

Начальник отдела сель-
ского хозяйства Админи-
страции района В.П. Бой-
чук резюмирует:

– План ярового сева 
и сева зернобобовых 
культур выполнен на 100 
процентов. Справились 
и с посевом технических 
культур, многокомпонент-
ных смесей.

ПОДПИШИСЬ 
ДО КОНЦА ИЮНЯ 
НА "ЗНАМЯ ТРУДА"
И  УЧАСТВУЙ В
РОЗЫГРЫШЕ ПРИЗА!

Уважаемые сорокинцы! 
До конца подписной кам-
пании на второе полугодие 
2018 года оста тся совсем 
немного времени! Кто уже 
подписался на районную га-
зету – СПАСИБО вам боль-
шое.

Но есть и такие, кто до сих 
пор так и не сделал этого. 
Нужно спешить. Ещ  пото-
му, что редакция газеты объ-
являет конкурс  по подписке 
на "Знамя труда". 

Спешим вас уведомить, 
что по окончании подпис-
ной кампании между всеми 
подписавшимися (не только 
из райцентра, но и с терри-
торий поселений) мы РА-
ЗЫГРАЕМ ПРИЗ!  Пут м 
выбора случайных чисел мы 
определим ПОБЕДИТЕЛЯ! 
Кто им станет – покажет вре-
мя. А пока у вас есть время, 
чтобы  обратиться к своему 
почтальону или в отделение 
почты и оформить подписку 
на ПОЛГОДА, на ТРИ меся-
ца или на ОДИН месяц.

ТОРОПИТЕСЬ, ведь по-
бедителем может стать лю-
бой, в том числе и ВЫ! В 
прошлом розыгрыше призов 
победителем стала ТАТЬЯ-
НА ШТРИККЕР, специалист 
Сорокинской ветстанции!

             Елена КОРОЛЮК,
        директор АНО «ИИЦ
                   «Знамя труда»

12 июня 2018 г. в Тюмени на Цветном бульваре жители и гости города встретили День России. Со-
стоялся 24-й областной фестиваль национальных культур   «Мост дружбы», который собрал под своё 
крыло представителей более 150 этносов, представил 23 национальных подворья. Гости фестиваля 
имели возможность принять участие в 40 мастер-классах по традиционным ремёслам, танцам, песням, 
игре на народных инструментах. Работали 20 тематических фотозон.

Делегация Сорокинского района, представленная мордовским фольклорным коллективом «Ванфты-
маня» и студией современного танца «Art Dance», расположилась на одной из самых популярных по 
посещаемости площадок – подворье Центра культуры и творчества финно-угорских народов.   
  

                                                    Читайте в сл. номере «ЗТ».

Сергей ВАСЮКОВИЧ
Фото автора На «Мосту дружбы»

  С ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО 
            РАБОТНИКА!

Уважаемые работники и ве-
тераны учреждений здравоох-
ранения Сорокинского района! 
Примите т плые поздравления 
с профессиональным праздни-
ком!

Вы приходите на помощь в 
трудные минуты нашей жизни, 
возвращаете  сорокинцам  здо-
ровье и уверенность в завтраш-
нем дне.  Примите слова бла-
годарности за вашу  верность 
избранному делу, милосердие, 
умение принимать решения и 
действовать в самых сложных 
ситуациях. Спасибо вам за спа-
с нные жизни, за умелые руки 
и добрые сердца!

За многие годы у вас сло-
жились дружный коллектив 
единомышленников и замеча-
тельные традиции. Помимо 
профессиональной деятельно-
сти вы проявляете себя в твор-
ческой жизни района и спорте.  
Пусть никогда не покидает вас 
стремление служить людям, 
пусть не черствеют ваши души, 
а сердца будут всегда наполне-
ны любовью и состраданием! 
Мира, добра и благополучия 
вам и вашим близким!

Глава района А.Н. Агеев

15 июня 2018 г. –
Ураза-байрам

Поздравляю!
Поздравляю жителей Тю-

менской области, последо-
вателей ислама, с праздни-
ком Ураза-байрам!

Ураза-байрам знаменует 
завершение священного ме-
сяца Рамадана, имеет огром-
ное нравственное значение. 
Олицетворяет радость об-
новления, преемственность 
поколений, учит добру и 
справедливости. В эти празд-
ничные дни принято помо-
гать тем, кто нуждается в за-
боте и поддержке.

Важно, что тюменская му-
сульманская община с глу-
боким уважением относится 
к духовному наследию пред-
ков, заботится о воспитании 
молодёжи, содействует укре-
плению согласия и взаимо-
понимания между людьми, 
активно участвует в решении 
социальных проблем, вносит 
значимый вклад в экономи-
ческое развитие, культурную 
и духовную жизнь региона. 

Желаю всем вам счастья, 
мира, добра и всего наилуч-
шего!

Врио губернатора 
Тюменской области                        
А.В. Моор

          С внучкой Настенькой



     Акция "Я люблю Россию"
12 ИЮНЯ – САМЫЙ ВАЖНЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗД-
НИК РОССИИ. 

Он отмечается как символ наци-
онального единения и общей ответственности за настоящее и бу-
дущее нашей Родины. А будущее – в руках молодых. Поэтому в 
Осиновский СДК на патриотическую акцию «Я люблю Россию», 
посвящ нную этому празднику, были приглашены в основном мо-
лод жь и учащиеся. 

Главный вопрос акции – что для вас значит слово «Россия»? 
Очень трогательно было слышать, как отвечали на этот вопрос мо-
лод жь, дети. Все едины в сво м ответе: Россия – Родина. Отвеча-
ли, что Россия – это их мамы, папы, друзья, любимые, что Россия 
– это страна, которой можно гордиться, что  они рады жить в этой 
прекрасной стране.

 Празднование дня, посвящ нного своему государству, своей 
стране, очень важно для сплочения граждан, для повышения граж-
данского самосознания. Человек должен любить то место, где он 
жив т, гордиться своей страной, своей большой и малой Родиной. 
Праздник продолжила конкурсно-познавательная программа «Я 
люблю тебя, Россия ».  

Всего на один вечер ак-
товый зал детского сада № 
1 превратился в настоящее 
«сонное царство». Именно 
сюда 31 мая на вес лую 

«Пижамную вечеринку» спе-
шили взрослые и дети – яркие представители одной большой и 
дружной семьи – группы «Солнышко».

      Ещ  до начала праздника все пришедшие окунулись в 
необычную  атмосферу. Действительно, не каждый день уви-
дишь в детском саду родителей в халатах и домашних тапочках, 
а ребятишек в разноцветных пижамах. В этот час все чувствовали себя весело и свободно, мальчики и 
девочки искренне радовались неформальной обстановке.

На протяжении всего мероприятия наши гости были и зрителями, и активными участниками одного 
увлекательного действа. Вместе с двумя озорными девчонками – Ириской и Анфисой (воспитатель и 

библиотекарь) – мальчики и девочки весело играли  и забавлялись. 
Они зарядились энергией от танца с подушками и окончательно ра-
зогнали с глаз последнюю др му. 

Далее на смену активному отдыху пришла минутка релаксации, 
во время которой наши мамочки буквально окутали всех присут-
ствовавших своими сладкими колыбельными напевами. Чарующие 
звуки колыбельных подействовали не только на малышей, и вот уже 
Ириска спешит сообщить гостям, что ей тоже захотелось спать. Но  
оказалось, что у не  не вс  было готово ко сну… Сначала она обна-
ружила, что на подушках нет  наволочек, и сразу же обратилась за 
помощью к ребятам. От желающих исправить положение не было 
отбоя – детки умело и оперативно справлялись с этой серь зной за-

дачей. И вот уже спустя несколько минут Ириска получает аккуратно заправленные в наволочки по-
душки. 

Вроде бы и надо радоваться Ириске, но вот беда:  е  одеяло совсем прохудилось,  надо бы новое, 
т плое. И здесь наши участники тоже не остались в стороне. Дело в том, что накануне праздника  
каждой семье было предложено творчески оформить обычный лоскуток ткани. Каждый из них ста-
новился кусочком будущего «доброго одеяла». Итоговое же объединение всех «добрых платочков» 
вылилось в одно большое т плое «доброе одеяло». Им-то и поспешили малыши укрыть нашу Ириску, 
а она, в свою очередь, заверила, что отныне будет видеть только добрые и сладкие сны.

На этой трогательной ноте встреча подошла к концу. Довольные и счастливые, ребята, взяв своих 
мамочек за руки, отправились по домам.
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В редакцию газеты «Знамя труда» обратился  житель 
с. Б.Сорокино Кузьмин Алексей Анатольевич с просьбой 
рассказать о людях в белых халатах, проявивших к нему 
чуткость.

– Мне 85 лет. Здоровье подводит. Пришёл на днях в боль-
ницу, чтобы забрать карточку с историей болезни. У ре-
гистрационного окна мне стало плохо. Медрегистратор 
Долгих Ольга Анатольевна обратила на это внимание и 
за руку довела меня до кабинета, где делают кардиограм-
му.  И хотя был обеденный перерыв, мне сделали её срочно. 
Оказалось, резко снизилось давление.  Мне помогли, и я до 
глубины души тронут добротой людей. От уборщицы до 
директора – всем бесконечно благодарен.

Алексей Анатольевич интересуется делами в районе, об-
ласти и в стране. Гордится тем, что губернатора В.В. Якуше-
ва перевели в Правительство РФ: «Достоин, значит. Он мой 
земляк».

НИЗКИЙ ПОКЛОН ЛЮДЯМ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ

«Пижамная вечеринка» удалась!

ЕЖЕГОДНО 6 ИЮНЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ПУШКИН-
СКИЙ ДЕНЬ. 

Литературное творчество великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина сопровождает нас на протяжении всей жиз-
ни. Его произведения объединяют людей всех возрастов, вероиспо-
веданий, национальностей, переводятся на десятки языков мира.

 6 июня 2018 года в пришкольном лагере «Родничок» Готопу-
товской СОШ был приурочен к 219-й годовщине со дня рождения 
А.С. Пушкина и прош л очень насыщенно.

 В первой половине дня дети 
были приглашены в актовый 
зал, где им предложили инсце-
нировать любимые отрывки из 
сказок А.С. Пушкина. Изюмин-
кой дневного мероприятия стал 
конкурс двойников поэта. К 
этому заданию ребята подошли 
ответственно: изготовляли ко-
стюмы и вживались в роль великого сказочника.

После обеда в лагере была проведена игра по станциям «Сказ-
ки Пушкина». Три команды прошли по станциям «Сказка», «Бюро 
находок», «Герои», «Кроссворд», «Пазлы», «Золотая рыбка». Вос-
питанники лагеря отправились в удивительное путешествие по 
сказкам А.С. Пушкина. Одним из заданий была викторина «Там, 
на неведомых дорожках», где определили лучших знатоков сказок.

В течение целого дня для ребят был организован видеопросмотр 
сказок Пушкина. 

После этого отдыхающие приняли участие в конкурсе рисунков 
по сказкам великого поэта. Ребята с удовольствием рисовали эпи-

зоды из произведений А.С. Пушкина. 
Хороших, интересных работ было много, они были вывешены для дальнейшего просмотра. Трудно 

было определить самых актив-
ных, так как участие принимали 
абсолютно все.

 Ребята очень активно уча-
ствовали в мероприятиях и по-
казали хорошее знание произве-
дений Пушкина. Отличившиеся 
были награждены сувенирами и 
сладкими призами.

                                      

Пушкинский день в «Родничке»
Максим САННИКОВ,
воспитатель,  руководитель 
кружка  журналистики 
«Летние вести «Родничка»

Это Пушкин, это чудо. Это прелесть без конца.
В нашей жизни вечно будут этих сказок голоса.
Сколько сказок у поэта? Их немного и немало,
Но все Пушкинские – наше вечное начало.

СЕЗОН РЕМОНТОВ НАЧАЛСЯ
7 июня 2018 г. в с. Б.Сорокино в рамках проекта «От-

крытое здравоохранение» прошла встреча главного вра-
ча областной больницы № 4 (г. Ишим) Дмитрия Бутова с 
жителями села и медицинскими работниками.

Проведя приём граждан, руководитель учреждения собрал 
специалистов, которые в настоящее время занимаются ре-
монтными работами в больнице.

Главный вопрос на сегодня – реконструкция и ремонт сво-
бодных площадей главного корпуса. По завершении работ в 
больнице произойдёт перемещение отделений стационара.

На отремонтированные площади переедет терапевтиче-
ское отделение, а на его месте разместятся палаты с детски-
ми и инфекционными койками.

Косметический ре-
монт уже ведётся, по-
мещения приводятся 
в нормативное состоя-
ние.  В палатах будет 
произведена замена 
оконных рам, побелка 
стен и замена линоле-
ума.

Также будут обнов-
лены инженерные 
коммуникации. 

На ремонт этажа уйдёт больше месяца.

       Жанна СТРИЖАК, 
 пресс-служба ГБУЗ ТО «ОБ № 4» (г. Ишим)

Здравоохранение

Ольга ДЯТЛОВА,
культорганизатор
Осиновского ДК

Анжелика МЕЙЕР,
главный библиотекарь
деткого отдела районной
библиотеки
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ЁМКОСТИ под канали-
зацию, ЖБИ кольца, ПО-
ГРЕБА. Тел. 89199329068.                                                    
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УслугиПродам, куплю

 Работа

Объявления

26 ИЮНЯ
с 10.00 до 14.00 в 
GAZ-ОПТИКЕ 

в универмаге (1-й этаж) 
ВРАЧ-ОПТОМЕТРИСТ 
проверит зрение на 

компьютере, подберёт и 
изготовит вам очки любой 

сложности. 
Распродажа оправ и 

линз.
Адрес: с.Б.Сорокино, 
        ул.Карбышева, 2 
(1-й этаж, универмаг),
      тел. для записи  
     8-932-325-06-08. (1-2)

Поздравляем!

ТАКСИ «с. Б. Сорокино 
- Тюмень - с. Б. Сороки-
но», отправление из с. Б. 
Сорокино в 01.30 ч. ночи.  
Тел. 8(34557) 36-2-03, 
89504936086.              (2-4)

МОНТАЖ кровли, сайдинга. Перекрываем 
крыши. Качественно, недорого.    Продажа 
профлиста, черепицы, сайдинга. Доставка. 
Тел. 89609160008. Замер и расчёт - бесплат-
но.         (6-21)

БУРЕНИЕ скважин - бы-
стро, качественно. Насос и 
шланг - в подарок. Гарантия 
- 2 года. Тел. 89088752851.          
             (3-9)

БУРЕНИЕ скважин. Гарантия. Разведка. 
Опыт - 9 лет. Тел. 89044635278.           (5-9)

ПАМЯТНИКИ из мрамора, 
гранита, гранитной и мра-
морной крошки от 4700 руб. 
Оградки, реставрация над-
гробий. Доставка, установка. 
Тел. 2-27-40, 89504838350 (ул. 
Кирова, 19).                      (1-3)

РЕМОНТ холодильников, 
стиральных машин-автома-
тов, водонагревателей, ми-
кроволновок, заправка авто-
мобильных кондиционеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 
89088655662, 2-22-72  (4-6)

ТРЕБУЮТСЯ охранники 
4-6 разрядов для работы вах-
товым методом в северных 
регионах и на Дальнем Вос-
токе. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование  
- за сч т предприятия. Опла-
та достойная. Звонить по тел. 
8(3452)529669, 89224761875, 
89097358956.              (6-28)                                           

ПАМЯТНИКИ (мрамор, 
гранит, гранитная, мрамор-
ная крошка), цветы, венки, 
оградки, столики, лавочки. 
Доставка, установка, рас-
срочка. Ул. Школьная, 43. Тел. 
89129954419.             (3-3)      

ОКАЗЫВАЕМ услуги по промывке   тепло-
обменников газовых настенных котлов. Тел. 
89088654628.        (3-5)

БУРИМ скважины на воду   - недорого, бы-
стро, качественно. Тел. 89048731195.   (6-18) 

      «ЕВРООКНА»
        ОКНА ПВХ
  ВОРОТА, ЖАЛЮЗИ, 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

   Т. 8(34551)5-15-15     
      8-992-300-41-01
   www.oknaishim.ru.
                                (3-4)

КРЕДИТНАЯ помощь 
и консультация на выгод-
ных условиях, даже с пло-
хой КИ. Тел. 8 (495)648-
63-24.                         (3-4)

СРОЧНО, недорого прода-
тся 3-комн. благ. квартира в 

центре. Тел.89088653301.
                                       (3-9)

(4-8)    

ПРОДАЁТСЯ 2-комн. благ. 
квартира по ул. Ленина, 73. 
Недорого. Тел. 89821729507.

                                       (3-3)

Выражаем глубокие соболезнования Богдановым Ни-
колаю Александровичу и Светлане по поводу смерти ма-
тери и свекрови, бабушки 

       БОГДАНОВОЙ МАРИИ ИВАНОВНЫ. 
Соседи (ул. Дорожников) Аверины, Васильевы, 
                Губины, Зятьковы, Старостенко. 

ПРОДАЮТСЯ с достав-
кой  отруби пшеницы, яч-
мень, ов с, дробл нка. Тел. 
89220726998.               (1-9)

БУРЕНИЕ скважин. Про-
водим разведку. Сдача под 
ключ. Тел. 89224800134. (1-5)

БУРИМ скважины. Насос 
и шланг  - в подарок. Тел. 
89827826754.  (1-5)

БУРИМ скважины. Га-
рантия. Рассрочка. Тел. 
89504938321.  (1-5)

 Поздравляю с   Днём 
медработника свою сноху 
БРОВКИНУ ВАЛЕНТИНУ 
НИКОЛАЕВНУ (большое 
ей материнское спасибо 
за то, что борется вместе 
с моим сыном за его здо-
ровье), свою дочь ЗАХА-
РОВУ ГАЛИНУ ИВАНОВНУ, 
ИНЯКИНУ ТАТЬЯНУ ВАСИ-
ЛЬЕВНУ ( мы вместе рабо-
тали на ФАПе в Сергино 
22 года), моего лечащего 
врача СТИХИЛЯС ЛЮБОВЬ 
ИВАНОВНУ и медсестру 
ТАРАСЕНКО СВЕТЛАНУ ПЕ-
ТРОВНУ, а также всех, кто 
ушёл на заслуженный от-
дых. Чистого вам неба над 
головой и здоровья! 

           Р.Т. Бровкина.

ЛЕТНЯЯ ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ 22 июня у магазина «Живые 
цветы». УСПЕЙТЕ КУПИТЬ: зимостойкие розы (в том числе 
парковые), гортензию, курильские чаи, новинки спирей и другие 
многолетники. Иммунные сорта яблонь (АКСЕНА, РОЗОЧКА, 
СОКОЛОВСКОЕ), груша ФАВОРИТКА, слива ГЕНЕРАЛЬСКАЯ, 
вишня ГНОМИК, виноград, сверхкрупноплодная  жимолость 
СНЕГИРЬ и смородина ПИГМЕЙ, виктория СЛОНЁНОК и ма-
лина КАРАМЕЛЬКА. На месте представлены многие  плоды , 
которые можно наглядно оценить. Торгует ЛПХ (Галямин 
Александр). В ассортименте лучшие сорта из питомника 
«Сады Урала» (г.Артёмовский) и Свердловской опытной стан-
ции.

           УВАЖАЕМЫЕ жители Сорокинского района! 
Акционерное общество «Агротехнический центр»  работа-

ет на территории района уже 10 лет. В настоящее время пло-
щади обрабатываемых нами земель составляют 16500 га. Вы-
ращиванием хлеба занимаются 80 человек, ваших земляков. 
Предприятие регулярно выплачивает им заработную плату, 
люди содержат семьи, растят детей. Ежегодно «Агротехниче-
ский центр» выплачивает свыше 30 млн рублей налогов всех 
уровней. Также мы ежегодно прода м населению района око-
ло 2000 тонн фуражного зерна и грубых кормов для ведения 
личного подсобного хозяйства. Прода м всегда по цене ниже 
рыночной его стоимости, т. к. понимаем и знаем, как нелегко 
содержать это самое подсобное хозяйство. При сложившейся 
ситуации обидно видеть и осознавать, что некоторые из вас 
распускают свой скот (кони, овцы, КРС) бесконтрольно. Ско-
том травят посевы, вытаптывают, уничтожают труд людей и 
подрывают экономику предприятия. Я обращаюсь с прось-
бой: ограничьте, пожалуйста, доступ принадлежащего вам 
скота на поля, берегите труд ваших земляков!

Мне очень не хочется поднимать цену на продаваемое на-
селению зерно, но и других способов поддержать экономи-
ку предприятия при варварском (бессовестном) отношении 
некоторых жителей к нашему труду я не вижу. Надеюсь на 
понимание! Мы все  с вами сельские жители и понимаем, о 
ч м говорим. Спасибо!

Генеральный директор АО «АТЦ» Сергей Мыскин

       ОБРАЩЕНИЕ

СКОШУ траву. Тел. 89923105271, 89223416337.
          (1-2)

ВНИМАНИЮ покупате-
лей: отдел «Мясо» СЗСПК 
«Молоко» временно нахо-
дится в помещении магази-
на «Автомир» («Запчасти») 
-  на первом этаже.

ПРОДАЁТСЯ дом с зе-
мельным участком. Тел. 
89292627177.  (1-3)

Разное

ПРОДАМ а/м «Ока» -2004 
г.в., светло-серый. Мно-
го запчастей, в том числе 
коробка от двигателя. Тел. 
89829823812.

КПК «КАПИТАЛ». Займы 
по материнским сертифика-
там. Тел. 88005554070.      (2-4)

ПРОДАЁТСЯ дом  (118 
кв.м) в д. Новотроицк. Тел. 
89088685423.  (2-4)

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
19 ИЮНЯ в ЦДТ с 9.00  состоится 

ярмарка-продажа «ЛЕТО» 
(производство Бишкека). 

Женская, мужская и детская одежда, обувь и 
многое другое по низким ценам. 

Приходите и сами убедитесь! 
Большой ассортимент!

ПРОДАМ картофель. Тел. 
89199417600.

СК «ГЕЛИОС». Осаго. и др. 
виды страхования. Почта, 1-й 
этаж. Тел. 89088708878.
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    ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  № 35

13 июня 2018 г.                                          с.Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
В СОРОКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 13 Устава Сорокинского муниципального района Дума Соро-
кинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить положение о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Сорокинском муниципальном рай-
оне по вопросам градостроительной деятельности (далее – Положение) со-
гласно приложению.

2. 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».

3. Признать утратившим силу Решение Думы Сорокинского муниципаль-
ного района № 27 от 25.07.2008 «Положение о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Сорокинского района».

4. 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171

7 июня 2018 г.                         с. Большое Сорокино

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖРАЙОННОГО 
ФЕСТИВАЛЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУЛЬТУР «ВЕНОК ДРУЖБЫ»

1. Провести 30 июня 2018 года межрайонный фестиваль национальных 
культур «Венок Дружбы». Начало фестиваля в 11.00.

2. Для организации и проведения праздника создать оргкомитет в составе  
согласно приложению № 1, утвердить программу праздника согласно при-
ложению № 2, положения о конкурсах согласно приложению № 3.

3. Начальнику отдела экономики Администрации Сорокинского муници-
пального района (Петрикова И.Г.) организовать торговлю на площади спор-
тивного центра «Сибирь» продовольственными товарами, за исключением 
алкогольной продукции, в том числе пива, а также продукции, расфасован-
ной в стеклянную тару, 30 июня 2018 года с 11.00 до окончания праздника.

4. Для обеспечения безопасности граждан рекомендовать Межмуници-
пальному отделу Министерства внутренних дел РФ «Ишимский» Отделению 
полиции № 5 (Литвинов М.В.), ФГКУ «18 отряд Федеральной противопожар-
ной службы по Тюменской области 134 пожарная часть МЧС России» (Конт 
А.В.), ГБУЗ ТО «Областная больница № 4» (г.Ишим) Объедин нному филиал 
у№ 2 Сорокинской районной больнице (Тагиров А.Р.) организовать дежур-
ство сотрудников и спецмашин 1 июня 2018 г. с 11.00 часов до окончания 
праздника  на площади спортивного центра «Сибирь». 

5.Начальнику отдела по делам культуры, молод жи и спорта Администра-
ции Сорокинского муниципального района (Миллер Л.В.) разработать сце-
нарий, обеспечить готовность игровых и сценических площадок.

6. Главам сельских поселений обеспечить участие коллективов и предста-
вителей поселения в фестивале.

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Сорокинского муниципального района (Гараба Е.Н.).

Глава района  А.Н.Агеев
 
ИНФОРМАЦИЯО ПЕРЕХОДЕ 
НА НОВЫЙ ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ 
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ
ПО ОБРАЩЕНИЮ С ТВЕРДЫМИ 
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 
С РЕГИОНАЛЬНЫМ ОПЕРАТОРОМ

Законодательством Российской Федерации установлен поэтапный пере-
ход на новое регулирование деятельности по обращению с отходами: сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захороне-
нию твердых коммунальных отходов.

Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 января 
2019 года будут исключены из перечня жилищных услуг и включены в состав 
коммунальных услуг.

Ранее договоры на вывоз отходов в случае проживания потребителя (соб-
ственника) твердых коммунальных отходов (ТКО) в многоквартирном доме 
заключались управляющей компанией или ТСЖ с соответствующей орга-
низацией, осуществляющей транспортирование отходов напрямую, а в слу-
чае проживания потребителя в частом секторе (индивидуальной жилой за-
стройке) непосредственно с возчиком отходов. 

В связи с изменением законодательства с 1 января 2019 года вся деятель-
ность по обращению с твердыми коммунальными отходами будет центра-
лизованно обеспечиваться Региональным оператором.

Потребитель ТКО обязан заключить договор с Региональным оператором, 
который, в свою очередь, обязан обеспечить заключение договоров с инди-
видуальными предпринимателями или юридическими лицами, осущест-
вляющими деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утили-
зации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
полигонах. Фактическое оказание услуг по обращению с твердыми комму-
нальными отходами Региональным оператором начнется с 01 января 2019 г. 

По результатам конкурсного отбора статус Регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области 
присвоен ООО «Тюменское экологическое объединение» (ООО«ТЭО») 27 
апреля 2018 года.

Региональный оператор в течение месяца со дня наделения его указан-
ным статусом обязан направить всем собственникам твердых коммуналь-
ных отходов предложение о заключении договора на оказание услуг по об-
ращению с твердыми коммунальными отходами и проект такого договора.

В настоящее время Региональный оператор осуществляет поэтапную рас-
сылку жителям региона уведомлений, в которых содержится информация о 
начале деятельности Регионального оператора, разъяснения о порядке за-
ключения договора и проект такого договора. 

Для удобства жителей и юридических лиц при заключении договора от 
имени Регионального оператора действует «Энергосбытовая компания 
«Восток», центры обслуживания клиентов которой расположены на всей 
территории Тюменской области. Оформить договор в письменном виде по-
требители услуги могут в любом офисе «ЭК «Восток». Адреса офисов указа-
ны на официальном сайте компании: vostok-electra.ru.

По вопросам заключения договора на оказание услуги по обращению с 
твердыми коммунальными отходами можно обратиться по телефону ин-
формационной службы:             8-800-250-60-06.

Обращения потребителей по вопросам сбора, транспортировки, обработ-
ки и захоронения твердых коммунальных отходов в Тюменской области 
принимает ООО «ТЭО» в будние дни с 09.00 до 18.00 часов по специальной 
линии: 8-800-250-73-26.

Обратиться для заключения договора и предоставить документы, под-
тверждающие право собственности и/или пользования жилым помещени-
ем, можно с 01.10.2018 г по 30.11.2018 г. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность.

Все собственники твердых коммунальных отходов будут оплачивать ком-
мунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в 
соответствии с тарифом, утвержденным Департаментом тарифной и цено-
вой политики Тюменской области. 

  Плата с потребителя будет определяться после установления Региональ-
ным оператором Единого тарифа на услугу регионального оператора.

Заместитель главы района, начальник
 отдела ЖКХ, газификации, строительства, 
транспорта и связи Администрации 
Сорокинского муниципального района А.М.Полеваев.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185

9 июня 2018 г.                                     с. Большое Сорокино



6ЗТ/ Суббота, 16 июня 2018 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОТ 07.04.2014 № 173 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, 
ЗАМЕЩАЮЩИЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ И ЧЛЕНОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ 
САЙТЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ 
СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ» (В РЕДАКЦИИ 
ОТ 30.05.2016 № 214)

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ                   «О 
противодействии коррупции», статьей 31 Устава Сорокинского муници-
пального района, постановляю:

1.В приложение к постановлению администрации Сорокинского муници-
пального района от 07.04.2014 № 173 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера лиц, замещающие должности муниципальной службы и чле-
нов их семей на официальном сайте и предоставления этих сведений сред-
ствам массовой информации для опубликования» (в редакции от 30.05.2016 
№ 214) внести следующие изменения и дополнения:

1.1.В п. 5 Приложения изложить в редакции следующего содержания: 
«Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, их изменение и удаление с официального сайта 
производится уполномоченными лицами органа местного самоуправления, 
определяемыми распоряжением администрации Сорокинского муници-
пального района».

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда», разме-
стить на официальном сайте Сорокинского муниципального района.

Глава района А.Н.Агеев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ПО-
СРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 4ПП-2018 по приватиза-
ции муниципального имущества

Администрация Сорокинского муниципального района, согласно поста-
новлению от  08.06.2018 № 172 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества», в соответствии с решением Думы Сорокинского муни-
ципального района № 4 от 17.02.2017 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Сорокинского муниципального 
района на 2017 год» (в редакции  от 25.05.2017 № 36, 25.08.2017 № 55),   изве-
щает о проведении продажи объектов муниципального имущества посред-
ством публичного предложения.

Наименование организатора торгов: Администрация Сорокинского муни-
ципального района.

Местонахождение организатора торгов: 627500, Тюменская область, Соро-
кинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10

Почтовый адрес: 627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Боль-
шое  Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10

Адрес электронной почты: sorokino-zio@mail.ru
Контактные телефоны организатора продажи: 8 (34550) 2-10-01, 2-20-16 
Электронный адрес сайта, на котором размещена документация о прода-

же:
Адрес сайта публикации в сети «Интернет»: www.sorokino.admtyumen.ru, 

www.torgi.gov.ru.
Способ приватизации имущества: Продажа посредством публичного пред-

ложения с использование открытой формы подачи предложений о приобре-
тении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения 
такой продажи.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 08.00 часов 18 июня 2018 года до 16.12 часов 

12 июля  2018 года по местному времени в рабочие дни с понедельника по  
пятницу по адресу: с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, 3 этаж, 
каб. 37. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Рассмотрение заявок на участие в продаже и признание претендентов 

участниками продажи посредством публичного предложения состоится по 
адресу: Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 
лет Октября, д. 10, 3 этаж, каб. 37 – 17 июля 2018 года с 09.00 часов до 15.00 
часов по местному времени.

Место, дата и время проведения продажи посредством публичного пред-
ложения:

Продажа посредством публичного предложения проводится не позднее 
третьего рабочего дня со дня признания претендентов  участниками прода-
жи посредством публичного предложения.

Продажа имущества состоится  19 июля 2018 года в 14.00 часов по местно-
му времени, по адресу: Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое 
Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, 3 этаж, каб. 36 (зал Администрации). 

Продажа посредством публичного предложения проводится не позднее 
третьего рабочего дня со дня признания претендентов участниками прода-
жи (п.4 ст.18 ФЗ №178-ФЗ).

Место подведения итогов продажи муниципального имущества: Тюмен-
ская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 
д. 10,  каб. 36, 3 этаж  (зал Администрации).

Срок подведения итогов: 19 июля 2018 года.
Форма подачи предложений о цене имущества:
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с исполь-

зованием открытой формы подачи предложений о приобретении муници-
пального имущества в течение одной процедуры проведения такой прода-
жи.  

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») устанавливается в размере 10% начальной цены лота и не изменится в 
течение всей процедуры продажи.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муни-

ципальное имущество (цена отсечения): Цена первоначального предложе-
ния устанавливается не ниже начальной цены, указанной в информацион-
ном сообщении о продаже имущества на аукционе, который был признан 
не состоявшимся, а цена отсечения составляет 50% начальной цены такого 
аукциона.

Величина повышения цены в случае, предусмотренном настоящим Феде-
ральным законом («шаг аукциона») устанавливается в размере – 5% началь-
ной цены лота и не изменяется в течение всей процедуры продажи

Наименование и характеристика имущества:

ЛОТ№ 1. Здание школы, назначение: нежилое, литер А, этажность 1, под-
земная этажность 0, площадь 816,02 кв.м., адрес: Тюменская область, Соро-
кинский район, с. Жидоусово, ул. Центральная, д. 45;  с земельным участком, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
под зданиями (строениями), сооружениями, общая площадь 12 251 кв. м., 
адрес объекта: Тюменская область Сорокинский район,  с. Жидоусово, ул. 
Центральная, 45 (в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Федерального закона 
от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»).

(Аукцион № 2ПР-2017 по Лоту № 2   признан не состоявшимся  в связи 
с отсутствием поданных заявок; Продажа посредством публичного предло-
жения № 1 ПП-2017 по Лоту № 2 признан несостоявшимся, в связи с отсут-
ствием заявок, Продажа посредством публичного предложения № 1ПП-2018 
по Лоту № 2 признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок).

Дополнительные сведения: Имущество находится в удовлетворительном 
состоянии и перед эксплуатацией требует капитального ремонта.

Начальная цена имущества – 94 800 (девяносто четыре тысячи восемьсот) 
руб.00 коп. (в том числе НДС), в том числе стоимость земельного участка 50 
700 (пятьдесят  тысяч семьсот) руб.00 коп., на основании отчета об опреде-
лении рыночной стоимости объекта недвижимости № 311/17 от 24.07.2017 
выполненного ООО «ВЕГА». 

Минимальная цена предложений, по которой может быть продано муни-
ципальное имущество («цена отсечения») составляет 50% начальной цены 
аукциона, который был признан не состоявшимся и составляет 47 400 (сорок 
семь тысяч четыреста) руб. 00 коп. 

Задаток установлен в размере 20% от начальной цены Лота и составляет 18 
960 (восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») устанавливается в размере 10% начальной цены лота – 9 480 (девять 
тысяч четыреста восемьдесят) руб. 00 коп. 

Шаг аукциона 5 % - 4 740 (четыре тысячи семьсот сорок) рублей.
Обременения имущества: без обременений
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае*, предусмотренном 

Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2005 устанавливается в размере 
5% начальной цены лота. Начальной ценой муниципального имущества на 
таком аукционе является первоначального предложения или цена предло-
жения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

*В случае, если несколько участников продажи посредством публично-
го предложения подтверждают цену первоначального предложения или 
цену предложения сложившуюся на одном из «шагов понижения», со все-
ми участниками продажи посредством публичного предложения проводит-
ся аукцион по установленным в соответствии с настоящим Федеральным 
законом правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую 
форму подачи предложений о цене имущества.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену муниципального имущества, право его при-
обретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену государственного или муниципального имущества.

Размер, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счетов:
Для участия в продаже претенденты вносят задаток в размере 20% (двад-

цати) начальной цены, в срок до 12 июля 2018 года (включительно).
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 

информационном сообщении, является выписка из этого счета.
Задаток перечисляется на расчетный счет Администрации Сорокинского 

муниципального района.
Реквизиты счетов для перечисления задатка: 
Получатель: Администрация Сорокинского муниципального района 

ИНН 7222001865 КПП 720501001 ОКТМО 71638490, Банк получателя: БИК 
047102001 ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ  Г. ТЮМЕНЬ р/сч 40302810171025000028 
ИНН 7702235133 КПП 720343001.

Назначение платежа – задаток для участия в Продаже № 4ПП-2018 по лоту 
№___.

Возврат задатка: Суммы задатков возвращаются участникам продажи 
посредством публичного предложения,  за исключением победителя такой 
продажи, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения ее итогов.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже 
посредством публичного предложения до момента признания его участни-
ком такой продажи.

Перечень представляемых участниками торгов документов и требования 
к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие доку-
менты:

юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подпи-
санное его руководителем письмо);

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

физические лица 
-предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 

копии всех его листов.
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В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-

ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента.

(п.2 ст.16 ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001)
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что 

все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или от-
дельные тома документов должны быть пронумерованы, не является осно-
ванием для отказа претенденту в участии в продаже.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объ-
явленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов 
по продаже такого имущества 

Лот № 1 - Аукцион № 2ПР-2017 по Лоту № 2   признан не состо-
явшимся в связи с отсутствием поданных заявок; Продажа посредством пу-
бличного предложения № 1 ПП-2017 по Лоту № 2 признан несостоявшимся, 
в связи с отсутствием заявок; Продажа посредством публичного предложе-
ния № 1 ПП-2018 по Лоту № 2 признан несостоявшимся, в связи с отсутстви-
ем заявок;

Порядок  определения лиц, имеющих право приобретения муниципаль-
ного имущества:

При продаже посредством публичного предложения осуществляется по-
следовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг по-
нижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении государственного или муниципально-
го имущества заявляются участниками продажи посредством публичного 
предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначаль-
ного предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем «шаге понижения».

Право приобретения государственного или муниципального имущества 
принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников продажи посредством публичного 
предложения. 

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял уча-
стие только один участник, признается несостоявшейся.

Срок заключения договора купли-продажи имущества:
Уведомление  о признании участника продажи посредством публичного 

предложения 
победителем выдается победителю или его полномочному представителю 

под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения.  

Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты проведения продажи 
посредством публичного предложения с победителем заключается договор 
купли- продажи. 

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного 
предложения от заключения в установленный срок договора купли-прода-
жи имущества он утрачивает право на заключения указанного договора и 
задаток ему не возвращается.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Оплата приобретаемого имущества производится  в соответствии с до-

говором купли-продажи единовременно путем перечисления денежных 
средств за исключением задатка, на расчетный счет Получателя. Победитель 
продажи обязан в течение 15(пятнадцати) календарных дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи имущества, перечислить сумму по договору, 
за исключением задатка, на расчетный счет Получателя. Внесенный победи-
телем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества. Денежные средства перечисляются в бюджет Сорокинского муни-
ципального района. 

Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество пе-
реходит к покупателю в установленном порядке после полной его оплаты 
с учетом особенностей, установленных Федеральным законом №178-ФЗ от 
21.12.2001.

Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество пе-
реходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода пра-
ва собственности на такое имущество. Основанием государственной реги-
страции такого имущества является договор купли-продажи недвижимого 
имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи имущества. 
Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя. (п.4 ст.32 
ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001).

Получатель (оплата по договору купли-продажи): 
ИНН/КПП- 7222001865/720501001, УФК по Тюменской области (Администра-

ция  Сорокинского муниципального района) р/с № 40101810300000010005, в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области г. Тюмень БИК 047102001, КБК 
06111402053050000410, ОКТМО  71638490, назначение платежа – Оплата по 
договору купли-продажи №___ от _____ 2018г. по итогам продажи посред-
ством публичного предложения № 4ПП-2018.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного 
предложения по следующим основаниям:

-представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо 
оформление, либо оформление указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

-заявка на участие в продаже посредством публичного предложения по-
дана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридиче-
ских лиц:

1.Покупателями муниципального имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных ст.25 ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001.

Ограничения не распространяются на собственников объектов недви-
жимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных 
на относящихся к государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участках, при приобретении указанными собственниками этих зе-
мельных участков.

2.Установленные федеральными законами ограничения участия в граж-
данских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства обязательны при приватизации государственно-
го и муниципального имущества.

3.Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не 
могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капита-
лах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ от 
21.12.2001.

4.В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муници-
пального имущества не имел законное право на его приобретение, соответ-
ствующая сделка является ничтожной.

Порядок ознакомления претендентов с иной информацией, условиями 
договора купли-продажи:

По вопросам осмотра необходимо обращаться в Администрацию Соро-
кинского муниципального района. Даты и время осмотра по согласованию 
со специалистом администрации по тел. 8 (34550) 2-20-16, 2-10-01.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести государственное или 
муниципальное имущество (претендент), имеет право на ознакомление с 
информацией о подлежащем приватизации имуществе.

Ознакомится с более подробной информацией о торгах по продаже под-
лежащего приватизации муниципального имущества, с образцами типовых 
документов, представляемых покупателями муниципального имущества, 
правила проведения продажи муниципального имущества, условиями до-
говоров купли-продажи, можно в период с 08.00 часов 18 июня 2018 года 
до 16.12 часов 12 июля 2018 года на официальном сайте администрации 
Сорокинского муниципального района в сети «Интернет»: www.sorokino.
admtyumen.ru, www.torgi.gov.ru, а также в отделе земельно-имущественных 
отношений администрации Сорокинского муниципального района. 

Документация о продаже посредством публичного предложения предо-
ставляется бесплатно по адресу: Тюменская обл., Сорокинский район, с. 
Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, 3 этаж, каб 37. Более подробную 
информацию можно получить в Администрации Сорокинского муници-
пального района в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.12 часов местного времени, по адресу: с. Большое Сорокино, ул. 
40 лет Октября, д. 10, 3 этаж, каб. 37, тел. 8(34550) 2-20-16, 2-10-01 и (или) на 
сайте www.sorokino.admtyumen.ru, www.torgi.gov.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 3ПП-2018 ПО 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация Сорокинского муниципального района, согласно поста-
новлению от  08.06.2018 № 173 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества», в соответствии с решением Думы Сорокинского муни-
ципального района № 4 от 17.02.2017 «Об утверждении прогнозного плана 
приватизации муниципального имущества Сорокинского муниципального 
района на 2017 год» (в редакции  от 25.05.2017 № 36, 25.08.2017 № 55),   изве-
щает о проведении продажи объектов муниципального имущества посред-
ством публичного предложения.

Наименование организатора торгов: Администрация Сорокинского муни-
ципального района.

Местонахождение организатора торгов: 627500, Тюменская область, Соро-
кинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10

Почтовый адрес: 627500, Тюменская область, Сорокинский район, с. Боль-
шое  Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10

Адрес электронной почты: sorokino-zio@mail.ru
Контактные телефоны организатора продажи: 8 (34550) 2-10-01, 2-20-16 
Электронный адрес сайта, на котором размещена документация о прода-

же:
Адрес сайта публикации в сети «Интернет»: www.sorokino.admtyumen.ru, 

www.torgi.gov.ru.
Способ приватизации имущества: Продажа посредством публичного пред-

ложения с использование открытой формы подачи предложений о приобре-
тении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения 
такой продажи.

Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Претенденты подают заявки с 08.00 часов 19 июня 2018 года до 16.12 часов 

13 июля  2018 года по местному времени в рабочие дни с понедельника по  
пятницу по адресу: с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, 3 этаж, 
каб. 37. 

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Рассмотрение заявок на участие в продаже и признание претендентов 

участниками продажи посредством публичного предложения состоится по 
адресу: Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 
лет Октября, д. 10, 3 этаж, каб. 37 – 18 июля 2018 года с 09.00 часов до 15.00 
часов по местному времени.
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Место, дата и время проведения продажи посредством публичного пред-

ложения:
Продажа посредством публичного предложения проводится не позднее 

третьего рабочего дня со дня признания претендентов  участниками прода-
жи посредством публичного предложения.

Продажа имущества состоится  20 июля 2018 года в 14.00 часов по местно-
му времени, по адресу: Тюменская область, Сорокинский район, с. Большое 
Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, 3 этаж, каб. 36 (зал Администрации). 

Продажа посредством публичного предложения проводится не позднее 
третьего рабочего дня со дня признания претендентов участниками прода-
жи (п.4 ст.18 ФЗ №178-ФЗ).

Место подведения итогов продажи муниципального имущества: Тюмен-
ская область, Сорокинский район, с. Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, 
д. 10,  каб. 36, 3 этаж  (зал Администрации).

Срок подведения итогов: 20 июля 2018 года.
Форма подачи предложений о цене имущества:
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с исполь-

зованием открытой формы подачи предложений о приобретении муници-
пального имущества в течение одной процедуры проведения такой прода-
жи.  

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») устанавливается в размере 10% начальной цены лота и не изменится 
в течение всей процедуры продажи.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муни-
ципальное имущество (цена отсечения): Цена первоначального предложе-
ния устанавливается не ниже начальной цены, указанной в информацион-
ном сообщении о продаже имущества на аукционе, который был признан 
не состоявшимся, а цена отсечения составляет 50% начальной цены такого 
аукциона.

Величина повышения цены в случае, предусмотренном настоящим Феде-
ральным законом («шаг аукциона») устанавливается в размере – 5% началь-
ной цены лота и не изменяется в течение всей процедуры продажи

Наименование и характеристика имущества:
ЛОТ№ 1. Транспортное средство: марка, модель: автобус ПАЗ 

32050R; год изготовления ТС: 2002; идентификационный номер (VIN): 
Х1М32050R20005536; модель, № двигателя: ЗМЗ 523400 21016911; кузов (ка-
бина, прицеп) № 20005536; цвет кузова (кабины, прицепа) – бело-синий;  
тип двигателя: карбюраторный.

(Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №1 признан не состоявшимся в связи с 
отсутствием поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 по лоту №1 признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок; Продажа посред-
ством публичного предложения № 2 ПП-2018 по Лоту № 1 признана несо-
стоявшейся, в связи с отсутствием заявок).

Дополнительные сведения: Транспортное средство находится в удовлет-
ворительном состоянии и перед эксплуатацией требует ремонта.

Начальная цена имущества – 67 605 (шестьдесят семь тысяч шестьсот 
пять) руб. (в том числе НДС) на основании отчета об определении рыноч-
ной стоимости транспортного средства – автобус ПАЗ 32050R  № 944/2017 
от 24.10.2017 выполненного Индивидуальным предпринимателем Раевой 
Еленой Анатольевной.  

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муни-
ципальное имущество (цена отсечения) – 33 802,50 (тридцать три тысячи 
восемьсот два) руб. 50 коп;

Задаток установлен в размере 20% от начальной цены Лота и составляет 13 
521 (тринадцать тысяч пятьсот двадцать один) рубль.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения»)     устанавливается в размере 10% начальной цены лота – 6 760,50 
(шесть тысяч семьсот шестьдесят) руб. 50 коп;

Шаг аукциона устанавливается в размере – 5% от начальной цены лота -  3 
380,25 (три тысячи триста восемьдесят) руб. 25 коп;

ЛОТ№ 2. Транспортное средство: марка, модель: автобус ПАЗ 
32050R; год изготовления ТС: 2001; идентификационный номер (VIN): 
Х1М32050R10008149; модель, № двигателя: ЗМЗ 523400 11024353; кузов (ка-
бина, прицеп) № 10008149; цвет кузова (кабины, прицепа) – бело-зеленый;  
тип двигателя: карбюраторный..

(Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №2 признан не состоявшимся в связи с 
отсутствием поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 по лоту №2 признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок; Продажа посред-
ством публичного предложения № 2 ПП-2018 по Лоту № 2 признана несо-
стоявшейся, в связи с отсутствием заявок).

Дополнительные сведения: Транспортное средство находится в удовлет-
ворительном состоянии и перед эксплуатацией требует ремонта.

Начальная цена имущества – 65 410 (шестьдесят пять тысяч четыреста де-
сять) руб. (в том числе НДС) на основании отчета об определении рыноч-
ной стоимости транспортного средства – автобус ПАЗ 32050R  № 945/2017 
от 24.10.2017 выполненного Индивидуальным предпринимателем Раевой 
Еленой Анатольевной.  

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муни-
ципальное имущество (цена отсечения) – 32 705,00 (тридцать две тысячи 
семьсот пять) руб. 00 коп;

Задаток установлен в размере 20% от начальной цены Лота и составляет 13 
082 (тринадцать тысяч восемьдесят два) рубля.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») устанавливается в размере 10% начальной цены лота – 6 541,00 (шесть 
тысяч пятьсот сорок один) руб. 00 коп;

Шаг аукциона  устанавливается в размере - 5 % от начальной цены лота  - 3 
270,50 (три тысячи двести семьдесят) руб. 50 коп;

ЛОТ№ 3. Транспортное средство: марка, модель: автобус ПАЗ 
32050R; год изготовления ТС: 2002; идентификационный номер (VIN): 
Х1М32050R20005514; модель, № двигателя: ЗМЗ 523400 21017056; кузов (ка-
бина, прицеп) № 20005514; цвет кузова (кабины, прицепа) – бело-синий;  
тип двигателя: карбюраторный..

(Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №3 признан не состоявшимся в связи с 
отсутствием поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 по лоту №3 признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок; Продажа посред-
ством публичного предложения № 2 ПП-2018 по Лоту № 3 признана несо-
стоявшейся, в связи с отсутствием заявок).

Дополнительные сведения: Транспортное средство находится в удовлет-
ворительном состоянии и перед эксплуатацией требует ремонта.

Начальная цена имущества – 67 605 (шестьдесят семь тысяч шестьсот 
пять) руб. (в том числе НДС) на основании отчета об определении рыноч-
ной стоимости транспортного средства – автобус ПАЗ 32050R  № 946/2017 
от 24.10.2017 выполненного Индивидуальным предпринимателем Раевой 
Еленой Анатольевной.  

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано муни-
ципальное имущество (цена отсечения) – 33 802,50 (тридцать три тысячи 
восемьсот два) руб. 50 коп;

Задаток установлен в размере 20% от начальной цены Лота и составляет 13 
521 (тринадцать тысяч пятьсот двадцать один) рубль.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения»)     устанавливается в размере 10% начальной цены лота – 6 760,50 
(шесть тысяч семьсот шестьдесят) руб. 50 коп;

Шаг аукциона устанавливается в размере – 5% от начальной цены лота -  3 
380,25 (три тысячи триста восемьдесят) руб. 25 коп;

ЛОТ№ 4. Транспортное средство: марка, модель: автобус ПАЗ 
32050R; год изготовления ТС: 2002; идентификационный номер (VIN): 
Х1М32050R20005104; модель, № двигателя: ЗМЗ 523400 21019821; кузов (ка-
бина, прицеп) № 20005104; цвет кузова (кабины, прицепа) – бело-синий;  
тип двигателя: карбюраторный.

(Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №4 признан несостоявшимся в связи с 
отсутствием поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 по лоту №4 признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок; Продажа посред-
ством публичного предложения № 2 ПП-2018 по Лоту № 4 признана несо-
стоявшейся, в связи с отсутствием заявок).

Дополнительные сведения: Транспортное средство находится в удовлет-
ворительном состоянии и перед эксплуатацией требует ремонта.

Начальная цена имущества – 67 605 (шестьдесят семь тысяч шестьсот 
пять) руб. (в том числе НДС) на основании отчета об определении рыноч-
ной стоимости транспортного средства – автобус ПАЗ 32050R  № 947/2017 
от 24.10.2017 выполненного Индивидуальным предпринимателем Раевой 
Еленой Анатольевной.  Минимальная цена предложения, по которой мо-
жет быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) – 33 802,50 
(тридцать три тысячи восемьсот два) руб. 50 коп;

Задаток установлен в размере 20% от начальной цены Лота и составляет 13 
521 (тринадцать тысяч пятьсот двадцать один) рубль.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пони-
жения»)     устанавливается в размере 10% начальной цены лота – 6 760,50 
(шесть тысяч семьсот шестьдесят) руб. 50 коп;

Шаг аукциона устанавливается в размере – 5% от начальной цены лота -  3 
380,25 (три тысячи триста восемьдесят) руб. 25 коп;

ЛОТ№ 5. Транспортное средство: марка, модель: автобус ПАЗ 
32050R; год изготовления ТС: 2001; идентификационный номер (VIN): 
Х1М32050R10008180; модель, № двигателя: ЗМЗ 523400 11029332; кузов (ка-
бина, прицеп) № 10008180; цвет кузова (кабины, прицепа) – бело-красный;  
тип двигателя: карбюраторный.

(Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №5 признан не состоявшимся в связи с 
отсутствием поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 по лоту №5 признан 
не состоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок; Продажа посред-
ством публичного предложения № 2 ПП-2018 по Лоту № 5 признана несо-
стоявшейся, в связи с отсутствием заявок).

Дополнительные сведения: Транспортное средство находится в удовлет-
ворительном состоянии и перед эксплуатацией требует ремонта.

Начальная цена имущества – 65 410 (шестьдесят пять тысяч четыреста де-
сять) руб. (в том числе НДС) на основании отчета об определении рыноч-
ной стоимости транспортного средства – автобус ПАЗ 32050R  № 948/2017 
от 24.10.2017 выполненного Индивидуальным предпринимателем Раевой 
Еленой Анатольевной.  Минимальная цена предложения, по которой мо-
жет быть продано муниципальное имущество (цена отсечения) – 32 705,00 
(тридцать две тысячи семьсот пять) руб. 00 коп;

Задаток установлен в размере 20% от начальной цены Лота и составляет 13 
082 (тринадцать тысяч восемьдесят два) рубля.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг пониже-
ния») устанавливается в размере 10% начальной цены лота – 6 541,00 (шесть 
тысяч пятьсот сорок один) руб. 00 коп;

Шаг аукциона  устанавливается в размере - 5 % от начальной цены лота  - 3 
270,50 (три тысячи двести семьдесят) руб. 50 коп;

Обременения имущества: по всем лотам - без обременений
Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае*, предусмотренном 

Федеральным законом № 178-ФЗ от 21.12.2005 устанавливается в размере 
5% начальной цены лота. Начальной ценой муниципального имущества на 
таком аукционе является первоначального предложения или цена предло-
жения, сложившаяся на данном «шаге понижения».

*В случае, если несколько участников продажи посредством публично-
го предложения подтверждают цену первоначального предложения или 
цену предложения сложившуюся на одном из «шагов понижения», со все-
ми участниками продажи посредством публичного предложения проводит-
ся аукцион по установленным в соответствии с настоящим Федеральным 
законом правилам проведения аукциона, предусматривающим открытую 
форму подачи предложений о цене имущества.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, 
превышающей начальную цену муниципального имущества, право его при-
обретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил 
начальную цену государственного или муниципального имущества.

Размер, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счетов:
Для участия в продаже претенденты вносят задаток в размере 20% (двад-

цати) начальной цены, в срок до 13 июля 2018 года (включительно).
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в 

информационном сообщении, является выписка из этого счета.
Задаток перечисляется на расчетный счет Администрации Сорокинского 

муниципального района.
Реквизиты счетов для перечисления задатка: 
Получатель: Администрация Сорокинского муниципального района 
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Назначение платежа – задаток для участия в Продаже № 3ПП-2018 по лоту 
№___.

Возврат задатка: Суммы задатков возвращаются участникам продажи 
посредством публичного предложения,  за исключением победителя такой 
продажи, в течение 5 (пяти) дней с даты подведения ее итогов.

Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже 
посредством публичного предложения до момента признания его участни-
ком такой продажи.

Перечень представляемых участниками торгов документов и требования 
к их оформлению:

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие доку-
менты:

юридические лица:
-заверенные копии учредительных документов;
-документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном ка-
питале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подпи-
санное его руководителем письмо);

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия 
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 
имени юридического лица без доверенности;

физические лица 
-предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 

копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-

ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для юридического 
лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента.

(п.2 ст.16 ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001)
При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что 

все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, или от-
дельные тома документов должны быть пронумерованы, не является осно-
ванием для отказа претенденту в участии в продаже.

Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого имущества, объ-
явленных в течение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов 
по продаже такого имущества 

Лот № 1 - Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №1 признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 по 
лоту №1 признан не состоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок; 
Продажа посредством публичного предложения № 2 ПП-2018 по Лоту № 1 
признана несостоявшейся, в связи с отсутствием заявок

Лот № 2 - Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №2 признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 по 
лоту №2 признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок; 
Продажа посредством публичного предложения № 2 ПП-2018 по Лоту № 2 
признана несостоявшейся, в связи с отсутствием заявок

Лот № 3 - Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №3 признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 по 
лоту №3 признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок; 
Продажа посредством публичного предложения № 2 ПП-2018 по Лоту № 3 
признана несостоявшейся, в связи с отсутствием заявок

Лот № 4 - Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №4 признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 по 
лоту №4 признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок; 
Продажа посредством публичного предложения № 2 ПП-2018 по Лоту № 4 
признана несостоявшейся, в связи с отсутствием заявок

Лот № 5 - Аукцион № 3ПР-2017 по лоту №5 признан несосто-
явшимся в связи с отсутствием поданных заявок; Аукцион № 1ПР-2018 по 
лоту №5 признан несостоявшимся в связи с отсутствием поданных заявок; 
Продажа посредством публичного предложения № 2 ПП-2018 по Лоту № 5 
признана несостоявшейся, в связи с отсутствием заявок

Порядок  определения лиц, имеющих право приобретения муниципаль-
ного имущества:

При продаже посредством публичного предложения осуществляется по-
следовательное снижение цены первоначального предложения на «шаг по-
нижения» до цены отсечения.

Предложения о приобретении государственного или муниципально-
го имущества заявляются участниками продажи посредством публичного 
предложения поднятием их карточек после оглашения цены первоначаль-
ного предложения или цены предложения, сложившейся на соответствую-
щем «шаге понижения».

Право приобретения государственного или муниципального имущества 
принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсут-
ствии предложений других участников продажи посредством публичного 
предложения. 

Продажа посредством публичного предложения, в которой принял уча-
стие только один участник, признается несостоявшейся.

Срок заключения договора купли-продажи имущества:
Уведомление  о признании участника продажи посредством публичного 

предложения 
победителем выдается победителю или его полномочному представителю 

под расписку в день подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения.  

Не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты проведения продажи 
посредством публичного предложения с победителем заключается договор 
купли- продажи. 

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного 
предложения от заключения в установленный срок договора купли-прода-
жи имущества он утрачивает право на заключения указанного договора и 
задаток ему не возвращается.

Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Оплата приобретаемого имущества производится  в соответствии с до-

говором купли-продажи единовременно путем перечисления денежных 
средств за исключением задатка, на расчетный счет Получателя. Победитель 
продажи обязан в течение 15(пятнадцати) календарных дней с даты подпи-
сания договора купли-продажи имущества, перечислить сумму по договору, 
за исключением задатка, на расчетный счет Получателя. Внесенный победи-
телем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества. Денежные средства перечисляются в бюджет Сорокинского муни-
ципального района. 

Право собственности на приобретаемое муниципальное имущество пе-
реходит к покупателю в установленном порядке после полной его оплаты 
с учетом особенностей, установленных Федеральным законом №178-ФЗ от 
21.12.2001.

Право собственности на приватизируемое недвижимое имущество пе-
реходит к покупателю со дня государственной регистрации перехода пра-
ва собственности на такое имущество. Основанием государственной реги-
страции такого имущества является договор купли-продажи недвижимого 
имущества, а также передаточный акт или акт приема-передачи имущества. 
Расходы на оплату услуг регистратора возлагаются на покупателя. (п.4 ст.32 
ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001).

Получатель (оплата по договору купли-продажи): 
ИНН/КПП- 7222001865/720501001, УФК по Тюменской области (Администра-

ция  Сорокинского муниципального района) р/с № 40101810300000010005, в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Тюменской области г. Тюмень БИК 047102001, КБК 
06111402053050000410, ОКТМО  71638490, назначение платежа – Оплата по 
договору купли-продажи №___ от _____ 2018г. по итогам продажи посред-
ством публичного предложения № 3ПП-2018.

Претендент не допускается к участию в продаже посредством публичного 
предложения по следующим основаниям:

-представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 
информационном сообщении о продаже муниципального имущества, либо 
оформление, либо оформление указанных документов не соответствует за-
конодательству Российской Федерации;

-заявка на участие в продаже посредством публичного предложения по-
дана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридиче-
ских лиц:

1.Покупателями муниципального имущества могут быть любые физи-
ческие и юридические лица, за исключением государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных уч-
реждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных ст.25 ФЗ №178-ФЗ от 21.12.2001.

Ограничения не распространяются на собственников объектов недви-
жимости, не являющихся самовольными постройками и расположенных 
на относящихся к государственной или муниципальной собственности зе-
мельных участках, при приобретении указанными собственниками этих зе-
мельных участков.

2.Установленные федеральными законами ограничения участия в граж-
данских отношениях отдельных категорий физических и юридических лиц 
в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства обязательны при приватизации государственно-
го и муниципального имущества.

3.Акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью не 
могут являться покупателями своих акций, своих долей в уставных капита-
лах, приватизируемых в соответствии с Федеральным законом №178-ФЗ от 
21.12.2001.

4.В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муници-
пального имущества не имел законное право на его приобретение, соответ-
ствующая сделка является ничтожной.

Порядок ознакомления претендентов с иной информацией, условиями 
договора купли-продажи:

По вопросам осмотра необходимо обращаться в Администрацию Соро-
кинского муниципального района. Даты и время осмотра по согласованию 
со специалистом администрации по тел. 8 (34550) 2-20-16, 2-10-01.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести государственное или 
муниципальное имущество (претендент), имеет право на ознакомление с 
информацией о подлежащем приватизации имуществе.

Ознакомится с более подробной информацией о торгах по продаже под-
лежащего приватизации муниципального имущества, с образцами типовых 
документов, представляемых покупателями муниципального имущества, 
правила проведения продажи муниципального имущества, условиями до-
говоров купли-продажи, можно в период с 08.00 часов 19 июня 2018 года 
до 16.12 часов 13 июля 2018 года на официальном сайте администрации 
Сорокинского муниципального района в сети «Интернет»: www.sorokino.
admtyumen.ru, www.torgi.gov.ru, а также в отделе земельно-имущественных 
отношений администрации Сорокинского муниципального района. 



10ЗТ/ Суббота, 16 июня 2018 года
Документация о продаже посредством публичного предложения предо-

ставляется бесплатно по адресу: Тюменская обл., Сорокинский район, с. 
Большое Сорокино, ул. 40 лет Октября, д. 10, 3 этаж, каб 37. Более подробную 
информацию можно получить в Администрации Сорокинского муници-
пального района в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 12.00 и 
с 13.00 до 16.12 часов местного времени, по адресу: с. Большое Сорокино, ул. 
40 лет Октября, д. 10, 3 этаж, каб. 37, тел. 8(34550) 2-20-16, 2-10-01 и (или) на 
сайте www.sorokino.admtyumen.ru, www.torgi.gov.ru.

                                                            ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  № 39

13 июня 2018 г.    с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ
ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
НА ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ, НА ТЕРРИТОРИИ 
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля»,  со статьями 30, 31 Устава Сорокинского муниципаль-
ного района Дума Сорокинского муниципального района РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 
на территории Сорокинского муниципального района согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. 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.

 Глава района А.Н. Агеев.

 ДУМА
СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  № 40

13 июня 2018 г.                                    с. Большое Сорокино

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
 СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом 
Тюменской области от 07.10.1999 N 137 «О порядке учета граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам социально-
го найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской области», ру-
ководствуясь ст.ст. 22, 23, 31 Устава Сорокинского муниципального района, 
Дума Сорокинского муниципального района решила:

1. Утвердить Порядок предоставления жилых помещений муниципально-
го жилищного фонда Сорокинского муниципального района по договорам 
социального найма согласно приложению к настоящему решению.

2.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 муници-
пальных образований сельских поселений, а также на официальном сайте 
администрации Сорокинского муниципального района) и разместить его на 
официальном сайте администрации Сорокинского муниципального райо-
на. 

      Глава района А.Н. Агеев.

              ДУМА
СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 10

6 июня 2018 г.                                                с. Большое Сорокино
    Сорокинского муниципального района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
 ДУМЫ СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОТ 15.12.2017 №31
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
СОРОКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, ст.13 Устава Сорокинского муниципального района Дума Сорокинского 
сельского поселения РЕШИЛА:

1. Решение Думы Сорокинского сельского поселения от 15.12.2017 № 31 
«Об утверждении правил благоустройства территории Сорокинского сель-
ского поселения» дополнить разделом 2.1 согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. 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».

3. 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.).

Председатель Думы Н.А. Шнайдер.

ДУМА 
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е № 13

13 июня 2018 г.                    с. Покровка
                                                 Сорокинского  муниципального района

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ
 ОТ19 12.2017  №34 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь положениями Устава Покровского сельского поселения,  
Дума решила:

1. Решение Думы от 19.12.2017   №34  «Об утверждении правил благоу-
стройства территории Покровского сельского поселения» дополнить разде-
лом 2.1 согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Знамя труда» (с текстом 
приложения к настоящему постановлению можно ознакомиться в библио-
теках Покровского сельского поселения, а также на официальном сайте ад-
министрации Сорокинского муниципального района) и разместить его на 
официальном сайте администрации Сорокинского муниципального райо-
на.

Глава поселения   Л.Ф. Дороганова.

ДУМА
ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 31

 13 июня  2018 г.                                                                        с. Ворсиха
    Сорокинский муниципальный район

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ  ОТ 20.12.2017 
№52«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПРАВИЛ    БЛАГОУСТРОЙСТВА   ТЕРРИ-
ТОРИИ ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

         В соответствии со стать й 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ      «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь положениями Устава Ворсихинского сельского 
поселения,  Дума Ворсихинского сельского поселения  РЕШИЛА:

  1. Решение Думы Ворсихинского сельского поселения от 20.12.2017 №52 
«Об утверждении правил благоустройства территории Ворсихинского сель-
ского поселения» дополнить разделом 2.1.1  согласно приложению к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение довести до сведения населения путем обнародова-
ния и размещения на официальном сайте Сорокинского муниципального 
района.

 3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
 

Глава поселения    Е.А. Казак.
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