
8 ИЮЛЯ россияне  отметили краси-
вый и добрый праздник – День семьи, 
любви и верности. А на следующий день 

на аллее влюблённых в парке у районной администрации   
прошла  торжественная церемония вручения медалей «За лю-
бовь и верность». 

     Трём семейным парам   эти общественные награды, а также 
благодарственные письма губернатора Тюменской области вручил 
глава Сорокинского муниципального района Александр Агеев. 
Их удостоены  уважаемые в районе семьи Людмилы Ивановны и 
Виктора Александровича Стрельцовых (в браке – 50 лет), Лидии 
Прокопьевны и Сергея Викторовича Козар (их семье более 28 лет), 
Татьяны Леонидовны и Владимира Михайловича Хреновых (19 
февраля 2019-го  отметят  40-летие со дня свадьбы). Вручив награ-
ды, глава района сказал: 

     – Так хочется, чтобы таких, достойных большого уважения, 
семей на территории нашего района было как можно больше. 
Пройдя большой жизненный путь рука  об руку, в мире и согласии, 
воспитав детей достойными членами нашего общества, эти люди 
являются  примером не только для своих родных, но и для всех 
окружающих, и в первую очередь для молодёжи. Большого счастья 
вам и всем семьям сорокинской земли, взаимопонимания, любви 
детей и внуков и мирного неба над головами!

     У каждой счастливой семьи свой секрет семейного счастья. 
Татьяна Леонидовна и Владимир Михайлович Хреновы подели-
лись своим: «Супруги должны смотреть в одну сторону. Если оба 
они любят своих деток и всё готовы ради них сделать, значит, всё 
будет прекрасно. Любовь держит всё! Любовь к жизни, любовь к 
детям, а у нас теперь и любовь к внукам!»

      Лучшие солисты РДК, маленькие танцоры д/с № 1 подарили 
участникам праздника свои прекрасные песни и танцы.                  

        
ЛЕТО В РАЗГАРЕ: дождались-таки  настоящих  жарких  деньков! 

Лужи высохли. На  подворьях села и вокруг них – чистота. Палисад-
ники пышут ярким разноцветьем – один краше другого. Воздух на-

полнен ароматом цветов и запахом  
разнотравья. 

Но стоп…Что за зловонный запах  
в одночасье  рушит летнюю идил-
лию?

 Это на автобусной остановке 
«Молод жная», что в конце улицы 
Ленина в Малосорокино,  разлага-
ется и смердит содержимое бро-
шенных там пакетов с бытовым 
мусором. Один из них  водруж н 
на  урну: в него помимо пищевых 
отходов засунута похожая на рыбку 
ж лтая  детская игрушка. Большой 
и круглый е  глаз стыдливо поту-
плен вниз – даже игрушке неудобно 
за дела людские. Другие мешки с 
мусором «заботливо» расставлены 
на лавочке. Ещ  один, уже растр -
панный кошками и собаками, валя-
ется на земле под урной. 

Довершают сей «натюрморт» ва-
ляющиеся бутылки из-под водки – 
срам,  да и только!

ЗТ  
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СОРОКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 Знамя
  труда

WWW.SOROKINO72.RU

№ 56 (9445)
 Суббота, 14 июля  2018 года

Цена в розницу – 12 руб. 16 копеек

«Одноклассники» ok.ru/soroka.rus  «В Контакте» vk.com/soroka_ru Радио Сорокино – 103,2 FM

 Основана 1 сентября 1931 года.

Марина ЛАКМАН
Фото автора

26 марта 2018 года на пря-
мую линию главы админи-
страции Сорокинского му-

ниципального района А.Н. Агеева поступил вопрос от 
Елены Борисовны Сорокиной  по ремонту тротуара от 
ул.Карбышева до ул. Советской. 

Дополнительно Елена Борисовна поинтересовалась, бу-
дет ли установлен около  светофора (у перекр стка) новый 
остановочный комплекс. Александр Николаевич ответил, что 
в рамках ремонта дорог на 2018 год такой объект предусмо-
трен. В данное время ведутся расч ты, после чего  будут 
расставлены приоритеты. При наличии финансовых средств, 
проведения  торгов на ремонтные работы  тротуар с остано-
вочным комплексом будут сделаны летом  2018 года. Если 
средств не хватит, то работы будут перенесены на следую-
щий год, но уже в приоритетном порядке. 

Сегодня  очевидно, что ждать до следующего года не при-
д тся. Работы ведутся и при наличии благоприятных погод-
ных условий будут завершены в течение недели в полном 
объ ме. Подрядчик – Сорокинское ДРСУ ОАО «ТОДЭП». 

А.Н. Агеев: Мы внимательно относимся к вопросам, кото-
рые поступают от населения на прямую линию и при личном 
при ме. Каждый вопрос рассматривается и держится на кон-
троле в рамках наших полномочий. Но хочу заметить, что и 
граждане должны быть активны в решении задач, которые 
им посильны, в частности,  по сохранности жилых помеще-
ний и содержанию в порядке придомовой  территории.

ИЮЛЬ – МАКУШКА ЛЕТА, ПОРА ЗАГОТОВКИ КОРМОВ ДЛЯ КРУПНОГО И МЕЛКОГО 
РОГАТОГО СКОТА. 
Не во всех пока сельскохозяйственных обществах приступили к заготовке сена. Но есть 

и такие, кто важную работу не оставляет на потом. Так, в ООО «Пинигинское» на 12 июля 
заготовили 277 тонн сена (37,6 %), в ООО «Сорокинские сыры»  – 110 тонн сена ( 13,8 %), в 
ООО «Петровское» – 80 тонн (8,2 %). Всего хозяйства должны заготовить 5670 тонн, на 12 
июля заготовили 467 тонн (8,0 %).  «Маяк» и «Нива» пока не приступали к сенокосу. По инди-
видуальным предприятиям довольно скромный результат – 21 т (1,3 %).

Сенаж пока заготавливает только  ИП «Калыков М.К.». Запланировали заготовить 965 тонн  
силоса только в ООО «Сорокинские сыры».

        Л. ИЛЬИНА

Кристина ПИКУЗА
Фото автора

Остановочный комплекс
отремонтируют вовремя

Острый сигнал

   А причём  здесь дорожники?

АПК: ЗАГОТОВКА 
КОРМОВ Будет вам и сено, будет и сенаж

В РОСПОТРЕБНАДЗОРЕ 
ДАЛИ СОВЕТЫ ПО СБОРУ 
ГРИБОВ 

РИА Новости 
В ведомстве отметили, 

что не стоит собирать 
грибы вблизи дорог и ма-
гистралей, покупать их 
в местах несанкциониро-
ванной торговли. Кроме 
того, чтобы избежать 
отравления, нельзя пробо-
вать грибы во время сбо-
ра. Стоит учитывать, 
что грибы нельзя хранить 
в тепле, это скоропортя-
щийся продукт.

В ИЮЛЕ ЛЕСНЫХ 
ПОЖАРОВ  НЕТ

 Со 2 июля в Тюменской 
области не зафиксиро-
вано лесных пожаров. 
«Действующих лесных 
пожаров в регионе нет»,  
– сообщили обозревате-
лю "Тюменской линии" в 
областном департамен-
те лесного комплекса. С 
27 апреля, когда в реги-
оне начался пожароопас-
ный сезон, в Тюменской 
области произошло уже 
110 лесных пожаров об-
щей площадью 1252,6 га. 

Медали – лучшим семьям России
Марина ЛАКМАН
Фото автора
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Турсун и Садбек Куандыковы – 40 лет в любви и согласии

В середине июня: в 
праздник под назва-
нием Ураза-Байрам  

исполняющий  обязанности 
губернатора области Алек-
сандр Моор поздравил  ис-
поведующих ислам с празд-
ником.

– Это было очень прият-
но, – делится впечатлени-
ями Турсун Ханановна Ку-
андыкова, жительница села 
Большое Сорокино. – Это 
праздник разговения в честь 
окончания поста в месяц Ра-
мадан. Нас, мусульман, и в 
прежние годы поздравляли  с 
этим великим праздником и 
губернатор В. Якушев, и гла-
ва района А. Агеев. 

Е  муж, Садбек Садыко-
вич, согласно кивает: 

– Бог для всех один, но 
у каждого народа он свой, 
своя религия, свои традиции. 
Поздравление Александра  
Моора мы восприняли бла-
годарно.  Тюменская область 
многонациональная, люди 
живут дружно – это очень 
хорошо, и в этом несомнен-
ная заслуга руководителей 
области, городов и районов. 
Ислам призывает к добру и 
миру. Это одна из самых рас-
простран нных в мире рели-
гий.

Стараясь быть предель-
но аккуратной, напоминаю о 
том, что Ближний Восток, где 
в основном мусульманское 
население, горит сегодня в 
огне братоубийственной во-
йны.

Садбек Садыкович, заду-
мавшись на минутку, отве-
тил:

словам, это была справедли-
вая война – за свободу Роди-
ны и е  многонационального 
народа. Мы гордимся наши-
ми  отцами, прививаем вну-
кам   уважение к старшему 
поколению.

Семья Куандыковых пере-
селилась в Сорокинский рай-
он из Абатского, а  в Абат-
ский район ещ  до войны  
прибыла  из Казахстана. Не 
от  хорошей доли покидают 
обжитый край люди. Сибирь 
стала им второй Родиной.

Турсун призна тся, что для 
не , родившейся и вырос-
шей в Сибири,  нет роднее 
этого уголка России (Садбек 
согласно кивает головой):

– У нас много родствен-
ников в Казахстане. Мы их 
навещаем, но уже на третий 
день так тянет домой! Мы 
русские казахи – здесь роди-
лись, выросли, выучились, 
свои семьи создали. Мужа 
многие называют по-русски 
Сергеем.

Садбек, улыбаясь, вспоми-
нает:

– Когда я вернулся из ар-

мии, родители повезли меня 
по казахстанским родствен-
никам  – вроде бы как на-
вестить. А сами с дальним 
прицелом  – невесту при-
смотреть. Но меня как-то не 
прельщала в то время мысль 
о женитьбе. Вернулся домой. 
А тут понадобилось отцу с 
матерью поехать в соседний 
район – на  годовщину по 
умершему другу отца, вме-
сте с которым он воевал в 
сороковые годы. Оказалось, 
у этого  друга дочери на вы-
данье. Моей маме пригляну-
лась Турсун.  

Приглянулась она и мне –  
как только увидел! И я ей по-
нравился. Турсун соглашает-
ся, что брак был по большой 
любви:

– Садбек хороший и до-
брый человек. Вот и жив м 
в любви и согласии уже 40 
лет (исполнилось 19 июня). 
Вырастили четверых детей 
– сына Муратбека, дочерей 
Карлыгаш, Зауреш, Алтынай, 
теперь помогаем им воспи-
тывать внуков.

– Внуки – наша радость и 

– В каждой религии есть 
вероотступники, создающие 
секты и проповедующие свои 
цели, ссылаясь на священ-
ные книги. Эти люди стре-
мятся к власти, а мудрая, 
священная для мусульман 
книга Коран учит добру и 
миру. Я много молюсь за это.

Садбек знает, о ч м гово-
рит. Его путь к Богу лежал  
через глубокие размышле-
ния, беседы с отцом Сады-
ком Раевичем Куандыковым 
– участником Великой Отече-
ственной войны, защитником 
Сталинграда, председате-
лем колхоза в мирное время.

– Среди боевых наград 
отца была  медаль за Ста-
линград. Будучи реб нком, я 
цеплял эти награды на свою 
рубашку и представлял себя 
героем,  защитником Роди-
ны. Отец  познал цену миру, 
отстаивая этот мир с оружи-
ем в руках.

– Мой отец Ханан Худай-
бергенович, – вступила в 
разговор Турсун, –  тоже 
принимал участие в Великой 
Отечественной войне. По его 

гордость, – подтверждает 
слова жены Садбек. – Им 
здесь на природе хорошо. 
Когда появилась у молодых 
возможность построить соб-
ственное жиль  в пос лке 
Северном, мы все этому об-
радовались. Сын Муратбек 
и сноха Ботагоз решили по-
строить большой дом, чтобы 
и мы с женой жили вместе 
с ними. Мы такое решение 
одобрили. Теперь жив м, 
внуки рядом с нами – они 
разного возраста: старшая 
внучка Махабат в восьмой 
класс перешла, внук Серек  – 
в четв ртый класс, младшие  
мальчики-близнецы Куандык 
и Сагендык – дошкольники   
–  они ходят в детский сад. 

Природа у нас здесь  пре-
красная. Для ведения хозяй-
ства вс  есть. Держим двух 
коров, овец, коней. До пен-
сии я на разных работах был: 
в Пинигинском КФХ трудил-
ся, был в школе завхозом. 
Без дела не сижу и сегодня, 
а с некоторых пор провожу 
много времени в молитвах. 
Главная молитва мусульман 
– Намаз. Она произносится 
на арабском. Долго я пости-
гал язык и таинства молитвы 
(она произносится пять раз в 
день, в определ нное время, 
каждая по времени имеет 
сво  значение). Со време-
нем освоил весь ритуал.

Видимо, это и сыграло 
главную роль в избрании 
Садбека Куандыкова  абат-
скими мусульманами има-
мом, когда прежний настав-
ник уш л от дел по причине 
тяж лой болезни и преклон-
ного возраста.  Учли верую-
щие доброту Садбека, спра-
ведливость, умение говорить 
с людьми.

– Это непростое дело – 
убедительно говорить с раз-
ными по характеру людьми,  
– призна тся  имам. – Ещ  
сложнее  с молод жью. Не-
которые молодые люди иро-
нично воспринимают любое 
вероучение, не понимают 
важности молитвы, необхо-
димости быть ближе к Богу, 
чтобы не совершать небла-
говидных поступков. 

За вс  плохое прид тся 
держать ответ.

Ислам призывает к добру и миру

11 ИЮЛЯ НА ФУТБОЛЬНОМ ПОЛЕ СПОРТИВНОГО 
КОМПЛЕКСА  «СИБИРЬ»  БЫЛО ШУМНО  И ВЕСЕЛО. ТАМ 

ПРОХОДИЛ  ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ТОВАРИЩЕСКИЙ МАТЧ  ПО ФУТБОЛУ МЕЖДУ СБОР-
НЫМИ КОМАНДАМИ ВОЖАТЫХ И ИХ ВОСПИТАННИКОВ – ОТДЫХАЮЩИХ 2 СМЕНЫ 
ЛАГЕРЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ СОРОКИНСКОЙ СОШ № 1. ВСТРЕЧА БЫЛА ПОСВЯ-
ЩЕНА ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ – 2018.

 Футбол был комический, без строгих правил, но это не 
снижало градус накала  встречи.    

– Оба тайма прошли активно и результативно, – расска-
зал учитель физкультуры М.Д. Ружин. –  Ребята продемон-
стрировали  хорошую спортивную форму и большую волю 
к победе. 

В данном случае не так важен результат встречи, как сама 
атмосфера футбольного состязания, мощная  поддержка 
болельщиков и  чувство причастности к грандиозному фут-
больному событию, происходящему сейчас в нашей стра-
не.

 

Природа за околицей – 
словно полотно художника

ВИВАТ, ЧЕМПИОНАТ!
Марина ЛАКМАН

СПОРТ: ФУТБОЛ
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ЁМКОСТИ под канали-
зацию, ЖБИ кольца, ПО-
ГРЕБА. Тел. 89199329068.                                                    
             (7-13)        
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Услуги

Продам, куплю

 Работа

Поздравляем!

ТАКСИ «с. Б. Сорокино - Тю-
мень - с. Б. Сорокино», отправ-
ление из с. Б. Сорокино в 01: 30 
ч. ночи.  Тел. 8(34557) 36-2-03, 
89504936086.              (2-4)

МОНТАЖ кровли, сайдин-
га. Перекрываем крыши. Ка-
чественно, недорого.    Про-
дажа профлиста, черепицы, 
сайдинга. Доставка. Тел. 
89609160008. Замер и рас-
чёт - бесплатно.        (10-21)

БУРЕНИЕ скважин. Га-
рантия. Разведка. Опыт - 9 
лет. Тел. 89044635278.              
                (4-17)

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

ТРЕБУЮТСЯ охранники 
4-6 разрядов для работы вах-
товым методом в северных 
регионах и на Дальнем Вос-
токе. Проживание, проезд, 
питание и обмундирование  
- за счёт предприятия. Опла-
та достойная. Звонить по тел. 
8(3452)529669, 89224761875, 
89097358956.                 (14-28)                                           

БУРЕНИЕ скважин. Про-
водим разведку. Сдача под 
ключ. Тел. 89224800134.           

      (5-5)

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

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

ПРОДАЁТСЯ дом (118 
кв.м) в д. Новотроицк. Тел. 
89088685423.     (1-4)

(2-4)

(2
-4

)

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному 
округу.
                      Редактор газеты Л.И. ДЮРЯГИНА.        
                        Тел. 2-19-56.

 Учредитель:
Департамент по общественным связям, коммуникаци-

ям и молодёжной политике Тюменской области. 
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. Володарского, 45.                     

Издатель:
         Автономная некоммерческая организация

«Информационно-издательский центр "Знамя труда" 
               (с. Б. Сорокино, ул. Садовая, 2 а).

   Газета отпечатана в Ишимской типографии
(627750, г. Ишим, ул.Чкалова, 17).Объём 1 печ. лист.

Печать офсетная. Газета подписана в печать: 
по графику – в 10:00, фактически – в 10:00 ч.

Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением  
авторов публикуемых материалов. 

Авторы и рекламодатели несут ответственность за 

 6+

Тираж 1263. Заказ № 56.

Газета выпускается при финансовой поддержке  
правительства Тюменской области.

Выпуск издания осуществлён при финансовой 
поддержке Федерального агентства  по печати 

и массовым коммуникациям

ЗТ Знамя 
труда

        Адрес редакции:
627500, с. Б. Сорокино, ул.Садовая, 2а. 
e-mail:znamenka@inbox.ru                       
             Телефоны: 
главный редактор: 2-27-30;
компьютерный отдел  – 2-19-56; 
бухгалтерия – 2-23-30; 
отдел писем, отдел социальных про-
блем  и местного
самоуправления – 2-12-34;
радио – 2-19-41.    

    Главный редактор, 
          директор  
      Е.А. КОРОЛЮК.  

Свидетельство  о регистрации  
   ПИ N ТУ72-01404  от 22 декабря 2016 г. 

Подписной индекс 54349

СРОЧНО, недорого прода-
ётся 3-комн. благ. квартира в 
центре. Тел. 89088653301  
      (7-9)

ОФИС «НОВЫЙ ДОМ»  предлагает пластиковые окна,  жалю-
зи, крепкие заборы из профнастила.  Замеры, доставка, 
монтаж. Рассрочка, кредит.

Обращаться по адресу: г.Ишим, ул.П.Осипенко, 35,  
ТОЦ  «Август», телефон 8(34551)7-04-74.                       (1-2)

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. кв., зем. 
участок с фундаментом. Цена 
договорная. Тел. 89123953383.  
      (2-3)

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. кварти-
ра в с. Александровка - под мат. 
капитал. Тел. 89224313776.

      (2-3)

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).                       (2-4)

ПРОДАЮТСЯ с достав-
кой  отруби пшеницы, яч-
мень, овёс, дроблёнка. 
Тел.89220726998.              (8-9)

ПРОДАМ квартиру по ул. 
Молодёжной, д. 11, кв. 1 - с. 
Александровка. Все вопросы 
по телефону 89048767974.  

                                             (2-2)

БУРИМ скважины на воду   
- недорого, быстро, каче-
ственно. Тел. 89048731195.     
              (14-18) 

ТАКСИ "Викулово - Тюмень 
- Викулово" через с.Б.Сороки-
но, отправление из с.Б. Соро-
кино в 02:00 ч.  Доставка по 
г. Тюмени до места. Забира-
ем из Тюмени  с места. Рабо-
таем также под заказ. Тел. 
89199520787, 89504928446.            
         (2-4)  

(2-4)

(2-4)

(2-4)

Администрация Знаменщиковского сельского посе-
ления выражает глубокие соболезнования Федосеевой 
Светлане Николаевне, родным и близким по поводу 

преждевременной смерти
 ФЕДОСЕЕВА ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА.

Дорогую, любимую 
маму, бабушку, прабабуш-
ку БОЧКАРЁВУ ТАИСИЮ 
СЕРГЕЕВНУ с юбилеем!

Сегодня день рожденья 
             у тебя, 
Прими слова 
      и пожеланья эти! 
Хотим мы 
     много пожелать, любя,
 Для самой лучшей 
               бабушки на свете! 
Ты мудрость 
       через годы пронесла, 
Ты нас любовью 
            к людям наделила. 
Желаем, чтоб 
            здоровой ты была, 
Чтобы всегда 
        на всё хватало силы!
 
Дети, внуки, правнуки.

Дорогую, любимую 
маму, бабушку МЕДВЕДЕ-
ВУ ТАТЬЯНУ ИВАНОВНУ 
с юбилейным днём рожде-
ния!

Мудрость твоя пройдёт  
  сквозь века,

Нежность твоя   
       в душе навсегда,

Нам ты дарована 
                лучшей судьбой,
Не устаём восхищаться   
                                   тобой!
Сколько любви 
        ты нам подарила,
От скольких бед 
          ты нас оградила!
Твой день рождения - 
                праздник семьи.

Здоровье пусть 
 множится, вечно живи!

Дочь Марина, сын Алек-
сей, сноха Ольга, внуки 

Яна, Демьян и Матвей.

В АДМИНИСТРАЦИЮ Со-
рокинского муниципаль-
ного района на постоянную 
работу требуется специа-
лист 1 категории (основные 
должностные обязанности – 
разработка и проверка смет, 
расчётов калькуляций по 
строительным, ремонтным 
работам, контроль за ходом 
ремонтных, строительных 
работ).

ТРЕБОВАНИЯ:
-высшее или среднее про-

фессиональное образование 
по профилю деятельности

- без предъявления требо-
ваний к стажу (опыту) рабо-
ты.

Дополнительную инфор-
мацию можно узнать по 
тел./ф. 8(34550) 2-22-34, 
8(34550) 2-28-57.               (1-3)

ПРОДАЮТСЯ: сосновый сруб 
7х8, 18 рядов, покрытый кро-
вельным  профнастилом; трак-
тора:  Т-40  в отл. сост. - с  косил-
кой; ДТ-75. Тел.89026207073.

ЯРМАРКА-
РАСПРОДАЖА

(БИШКЕК, 
ЛЕТО)

Женская, мужская, детская 
одежда, обувь.

Сарафаны, джинсы, ха-
латы, ветровки, футболки,  
сумки, кошельки,  колготки, носки  

нижнее бельё, полотенца 
и многое другое.

Приходите и убедитесь сами!
Большой ассортимент.

ЖДЁМ ВАС 21, 22 ИЮЛЯ С 
9:00 ДО 20:00 ПО АДРЕСУ: 

ЦДТ,    УЛ. КАРБЫШЕВА, Д.8

ДУМА
ВОРСИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № 32   

  12  июля  2018 г. с.Ворсиха,
Сорокинский муниципальный 

район
 
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 

ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВОРСИХИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРА-
ВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ВОРСИ-

ХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, статьями 14, 45.1 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Тюменской области от 02.07.2018 №67 «О внесении 
изменения в Закон Тюменской области «О регулировании 
градостроительной деятельности в Тюменской области», ру-
ководствуясь положениями Устава Ворсихинского сельского 
поселения, Положением «О порядке организации проведе-
ния публичных слушаний в муниципальном образовании 
Ворсихинское сельское поселение», утвержденным реше-
нием Думы муниципального образования  Ворсихинское 
сельское поселение  от 16.08.2017 №32, Дума Ворсихинского 
сельского поселения  РЕШИЛА:

 назначить на 27.07.2018 года публичные слушания в Вор-
сихинском сельском поселении по вопросу обсуждения про-
екта решения Думы Ворсихинского сельского поселения «Об 
утверждении правил благоустройства территории Ворси-
хинского сельского поселения».

1. Определить следующее место и время проведения 
публичных слушаний: с. Ворсиха, ул. Новая, 19, время прове-
дения публичных слушаний - с 16:00 до 17:00 ч.

2. Определить следующий адрес приёма рекоменда-
ций и предложений: 

с. Ворсиха, ул. Новая, 19.
3. С проектом решения можно ознакомиться на офи-

циальном сайте Сорокинского района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его обна-

родования.

    Глава поселения   Е.А.Казак

   Объявления, реклама
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