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Сладковские добровольцы напомнили о правилах 
профилактики коронавируса. Читайте на стр. 2.

на тему дня

анонС номера

актуально

Ученики – снова 
за партами

Госавтоинспекторы провели профилактическое мероприятие

В Сладковском районе прошла
операция «Автобус»

В работе с больными COVID-19 и контактными лицами появились изменения
Новые правила борьбы с коронавирусом

В постановление главного санитарного врача РФ «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфек-
ции» внесены изменения. Они вступили в силу 17 ноября 
2020 года. Касаются нововведения лиц, которые были в 
контакте с больными COVID-19, граждан, находящихся на 
амбулаторном лечении, и проведения лабораторных ис-
следований на коронавирус. 

Согласно изменениям, кон-
тактным лицам теперь не 
будут выдаваться постанов-
ления об изоляции. Специ-
алисты Роспотребнадзора и 
Центра гигиены и эпидемио-
логии в Тюменской области 
станут информировать граж-
дан о соблюдении требова-
ний в течение четырнадцати 
дней любыми доступными 
средствами связи. Это могут 

УВАжАемые жители
и гОСти  СлАдКОВСКОгО 

РАйОнА!
5 декабря состоится сель-

скохозяйственная ярмарка 
«дары земли Сладковской».

Приглашаем юридических 
лиц, индивидуальных пред-
принимателей, также граж-
дан, ведущих личное подсоб-
ное хозяйство, и народных 
умельцев принять участие в 
ярмарке.

Обязательным условием 
участия является наличие у 
товаропроизводителей всех 
документов, подтверждающих 
качество и безопасность про-
дукции, и средств индивиду-
альной защиты.

место проведение ярмар-
ки – земельный участок по 
ул.Кондратьева, 4 Б (ярмароч-
ная площадь) в с.Сладково.

Время работы ярмарки: 
с 09.00 до 13.00 часов. 

Заявки принимаются по 
адресу: с.Сладково, ул.Ленина, 
59, каб.44, отдел экономики, 
прогнозирования и инвести-
ций, телефон: 8 (34555) 23-5-24.

Администрация 
Сладковского 

муниципального района

быть звонки, смс-сообщения 
либо же письма по электрон-
ной почте. По новым прави-
лам контактировавшие лица 
не подлежат лабораторному 
обследованию, если в те-
чение двух недель у них не 
проявятся симптомы, не ис-
ключающие коронавирусную 
инфекцию. 

– После лечения, будь оно 
в стационаре или на дому, 

пациент может быть выписан 
уже после одного отрицатель-
ного теста. Если же на стадии 
подготовки к выписке резуль-
тат оказался положительным, 
следующее исследование 
проводится не ранее, чем 
через три дня. Выписка из 
стационара может осущест-
вляться и до получения отри-
цательного результата. Лече-
ние пациента продолжается 
на дому. Такая мера необхо-
дима для освобождения мест 
в стационарах для больных с 
тяжёлым и средним течением 
заболевания. Но эти действия 
не могут быть применены 
в отношении граждан, про-
живающих в коммунальной 

квартире, общежитии, соци-
альном учреждении с кругло-
суточным пребыванием или 
гостинице, – комментирует 
исполняющий обязанности 
начальника Территориально-
го отдела Роспотребнадзора 
в Бердюжском, Казанском, 
Сладковском районах Свет-
лана Петровских. 

Отметим, что срок выпол-
нения лабораторного иссле-
дования на COVID-19 тоже 
откорректирован. Теперь он 
не должен превышать 48 часов 
с того момента, как биологи-
ческий материал поступил в 
лабораторию, и до получения 
человеком его результата. 

людмила ВеРХОШАПОВА

С начала 2020 года на территории муниципалитета со-
трудниками ишимского отдела гиББд выявлено пятнадцать 
нарушений Правил дорожного движения водителями авто-
бусов. В том числе – управление транспортом без соответ-
ствующего права, превышение установленной допустимой 
скорости движения, пренебрежение ремнями безопасности, 
а также отсутствие полиса ОСАгО. 

Любые нарушения ПДД уве-
личивают риск возникновения 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Автобусы пред-
назначены для пассажирских 
перевозок большого количества 
людей. Соответственно, лица, 
находящиеся за рулём такой 

техники, порой подвергают опас-
ности немалое число граждан 
одновременно. Именно поэтому 
госавтоинспекторы уделяют 
особое внимание соблюдению 
ПДД данными водителями. 

– Операция «Автобус» про-
водилась с целью предупреж-

дения аварий с участием 
пассажирского транспорта. В 
минувший четверг проходил 
уже второй этап меропри-
ятия. Сотрудники ГИБДД 
проверяли междугородние и 
городские автобусы. Специ-
алисты обращали внимание 
не только на техническое 
состояние транспорта и сле-
дование Правилам дорожного 
движения, но и на законность 
осуществления перевозок и 
соблюдение режимов труда и 
отдыха водителями, наличие 
тахографов, – комментиру-

ет инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения Ишимского отдела 
ГИБДД Виктория Гордеева. 

В течение дня, когда прово-
дилась операция «Автобус», 
госавтоинспекторы выявили 
два факта нарушения ПДД 
водителями пассажирского 
общественного транспорта. 
В их числе: движение без 
включения дневных свето-
вых огней и пренебрежение 
ремнями безопасности.

людмила ВеРХОШАПОВА
Фото Алексея лАВРОВА

Сладковские школьники, как 
и многие тюменские ребята, 
вернулись к обычному формату 
обучения. Соответствующее 
решение принято на заседании 
регионального Оперативного 
штаба по профилактике ко-
ронавирусной инфекции. Не 
везде дистанционное обучение 
отменено. В Тюмени, Тоболь-
ске, Ишиме, Заводоуковске, 
Ялуторовске и Тюменском 
муниципальном районе для 
учащихся с 6 по 11 классы оно 
продлено до 6 декабря. Такое 
решение принято в связи с 
тем, что в сельской среде про-
цент заболевших существенно 
ниже, чем в городской. Продол-
жает действовать ограничение 
на посещение детьми в воз-
расте до 18 лет ТЦ и ТРЦ без 
сопровождения родителей или 
законных представителей. 

В регионе до 6 декабря 
продлён запрет на проведе-
ние спортивных, зрелищных, 
публичных и иных массовых 
мероприятий в помещениях 
государственных или муни-
ципальных организаций. Как 
и прежде действует обяза-
тельный масочный режим в 
общественных местах, а также 
обязательный режим самоизо-
ляции для людей старше 65 
лет и страдающих хронически-
ми заболеваниями.

людмила ВеРХОШАПОВА

 

госавтоинспекторы проверяют наличие необходимых документов у водителей автобусов.



на тему дня тВоИ людИ, село

Вслед за событИем

на помощь должен
прийти каждый

Акция «Будьте здоровы» прошла в райцентре 19 ноября

Волонтёры напомнили сладковцам 
о профилактике COVID-19

Сладковский житель Николай Рагозин 
спас от гибели детей

Каток ждёт всех желающих! 
В Сладковском районе залили ледовые площадки для активного 

отдыха детей и взрослых

Участники добровольческого движения скоро будут от-
мечать свой праздник. 5 декабря признан во всём мире 
днём волонтёров. В преддверии даты проходит марафон 
«#мыВмеСте». и в рамках этой акции сладковские до-
бровольцы организовали мероприятие, направленное 
на защиту жителей района от новой коронавирусной 
инфекции. 

В четверг на прошлой не-
деле на рыночной площади 
с.Сладково активисты разда-
вали буклеты с информаци-

ей жителям райцентра и его 
гостям. 

– В очередной раз напом-
нили землякам о симптомах 
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Об отважном поступке 
николая узнала давно. но 
встретиться с ним и погово-
рить долгое время не было 
возможности. В этот раз 
решилась на встречу после 
рассуждений о доброволь-
ческой деятельности людей, 
которые готовы помогать, 
оказывать поддержку на 
безвозмездной основе. Всех 
их объединяет бескорыст-
ность. но одно дело – при-
нести бабушке продукты, 
помочь с порядками или 
поддержать морально, а 
другое – не растеряться и 
не струсить в чрезвычайных 
ситуациях. Каково это? 

Николай Рагозин нынешним 
летом спас детей от гибели 
на водоёме – всем известном 
озере Пресном. Безобидное 
катание одного из ребят на 
самодельном плоту чуть не 
увенчалось несчастным случа-
ем для двоих. Страшно пред-
ставить, что могло произойти, 
если бы в этот момент крики о 
помощи не услышал мужчина, 
живущий на берегу озера. 

– Обычный летний день. 
Солнечный, тёплый. Вот толь-
ко ветрено сильно было, впро-
чем, это нормальное погодное 
явление для прошедшего 
лета. Я в огороде занимался 
домашними делами. Услышал 
детские крики. Но не сразу 
придал им должное внимание. 
Ведь ребята на озере бывают 
часто. Шумят, веселятся, пле-
щутся, кричат. Вот и в этот раз 
подумал, что опять купаются 
дети. В какой-то момент понял, 
что-то нехорошее происходит. 
Выбежал на берег, увидел, 
мальчишки тонут, помощи про-
сят, – рассказывает Николай. 

Ни секунды не раздумывая, 
мужчина бросился к своей лод-
ке. Волна высокая, сильная 
на озере была, ветер хорошо 
разбушевался. Поэтому даже 
взрослому человеку оказалось 
тяжело управлять судном, 
что уж говорить про малень-
ких пловцов на самодельном 
плоту. И мотор-то в то время 
был снят с лодки, пришлось 
грести вёслами. Тем не менее 
Николай добрался до ребят 
быстро. О чём думал в тот мо-
мент, когда плыл к утопающим, 

он не помнит. Видимо, страх 
за детские жизни сковывал, 
боялся не успеть. 

– Героем правильнее будет 
назвать старшего из мальчи-
шек – лет двенадцать ему. 
Ведь он, оказывается, первым 
рванулся спасать парнишку се-
ми-восьми лет, который решил 
покататься на самодельной 
конструкции. Только не спра-
вился, и ветер, волны двоих 
их стали уносить в глубь, всё 
дальше и дальше от берега, – 
вспоминает Н.Рагозин.  

Пластиковые бутылки слу-
жили основой для плота. Кар-
кас был из деревянных досок. 
Такое увлечение каждое лето 
проявляется у юных сладков-
ских «мореходов». Неодно-
кратно, рассказывает Николай, 
забирали у мальчишек эти 
игрушки, объясняли опас-
ность, но азарт, потребность в 
выбросе адреналина, видимо, 
одерживают над ребятнёй 
верх. Глаз да глаз за ними 
нужен. 

В 2020 году жителю рай-
центра Николаю Рагозину за 
смелость, отвагу и самоотвер-
женность, проявленные при 
спасении детей на воде, объ-
явлена Благодарность главы 
Сладковского муниципального 
района. Как говорится, награда 
нашла своего героя. Только 
мужчина скромно улыбается 
и объясняет, что вовсе не ге-
ройство и не подвиг это. Так 
поступит любой в подобной 
ситуации. Каждый придёт на 
помощь другому человеку. 
Особенно если речь идёт о 
детских жизнях. 

– Хотелось бы обратиться 
ко всем односельчанам с 
просьбой: больше внимания 
уделять детской безопас-
ности на воде. Особенно это 
актуально в летнее время 
и сейчас, когда лёд на во-
доёмах только начинается 
формироваться. Уже скоро 
ребятня возьмёт коньки и на-
правится на озёра. И обяза-
тельно нужно объяснить им, 
что в такое время года вода 
наиболее опасна. Берегите 
своих детей! – завершил бе-
седу Николай Рагозин. 

людмила ВеРХОШАПОВА
Фото Алексея лАВРОВА

Понижение температуры воздуха позволило работникам 
детско-юношеской спортивной школы «темп» приступить 
к созданию площадок изо льда в населённых пунктах му-
ниципалитета.

заболевания и его опасности. 
Рассказали правила профи-
лактики COVID-19. Обрати-
лись к гражданам с просьбой 
чаще мыть руки, соблюдать 
социальную дистанцию в об-
щественных местах, избегать 
тесного контакта с больными 
людьми, а при первых при-
знаках заражения инфекцией 
незамедлительно обращаться 
за медицинской помощью. 
И, главное, – использовать 
индивидуальные защитные 
средства при посещении мест 
массового скопления людей, 
– рассказала специалист по 
молодёжной политике адми-
нистрации Сладковского муни-
ципального района Анастасия 
Тельнова. 

Волонтёрское мероприятие 
проводилось с соблюдением 
мер предосторожности. Акти-
висты при общении с людьми 
были в масках и перчатках, 
пользовались антисептически-
ми средствами. 

людмила ВеРХОШАПОВА
Фото из архива 

администрации района

– Ежегодно с наступлением 
зимнего периода в нашем 
районе создаются ледовые 
площадки. Не исключение и 
этот год, они будут залиты в  
населённых пунктах Майка, 
Новоандреевка, Александров-
ка, Усово. В селе Сладково 
залит лёд на  хоккейном корте 
и площадке для массового 
катания посетителей, – ком-

ментирует директор ДЮСШ 
«Темп» Олег Савченков.

В пятницу 20 ноября 2020 
года начал свою работу пункт 
проката коньков. Каток посети-
ли первые любители зимнего 
отдыха.

– Прокат доступен ежеднев-
но в период с 12.00 до 21.00 
часов. Коньки предоставля-
ются на час, на сутки или на 

месяц.   Дети и взрослые мо-
гут взять напрокат инвентарь 
и активно провести свобод-
ное время на свежем воздухе 
на ледовой площадке, – ин-
формирует Олег Савченков. 

Специалисты напоминают, 
что в помещении пункта про-
ката модульного здания по-
сетители должны в обязатель-
ном порядке использовать 
индивидуальные защитные 
маски.  

Анастасия гАцАеВА
Фото Алексея лАВРОВА

на озере Пресном николаю удалось предотвратить 
несчастный случай.

Отдых на свежем воздухе приносит пользу и детям, и взрослым.

информационные буклеты напоминают сладковцам о  
профилактике заражения коронавирусной инфекцией.
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Продолжение на 4 стр.

АдминиСтРАциЯ  СлАдКОВСКОгО  мУнициПАлЬнОгО  РАйОнА  
тЮменСКОй ОБлАСти

РАСПОРЯжение
19.11.2020                                                  № 200

с.Сладково

О проведении сельскохозяйственной ярмарки «дары земли 
Сладковской»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», по-
становлением правительства Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п «Об 
утверждении порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них в Тюменской области», руководствуясь ст. 30 
Устава Сладковского муниципального района, Положением «О проведении 
сельскохозяйственной ярмарки «Дары земли Сладковской», утверждённым  
постановлением  администрации  Сладковского  муниципального района  от 
17.11.2017 № 1108:

1. Провести 05.12.2020 в с.Сладково Сладковского муниципального района 
сельскохозяйственную ярмарку «Дары земли Сладковской» с режимом ра-
боты с 09-00 до 13-00 по адресу: 627610, Тюменская область, Сладковский 
район, с. Сладково, ул. Кондратьева, 4-Б (72:14:2101029:77); ул.Кондратьева, 
уч.6 (72:14:2101029:34); ул.Гурьева, 85 (72:14:2101029:76); ул.Гурьева, 87  
(72:14:2101029:75).

2.  Определить организаторами сельскохозяйственной  ярмарки администра-
цию Сладковского муниципального района (отдел экономики, прогнозирования 
и инвестиций) и  муниципальное автономное  учреждение культуры «Овация» 
Сладковского района.

3. В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
участникам и гостям сельскохозяйственной ярмарки обеспечить соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований.

4. По итогам работы конкурсной комиссии участников, ставших победителями 
конкурса, наградить дипломами и ценными призами. Награждение победи-
телей конкурса провести в день проведения  ярмарки на торговой площади 
возле АО «Тандер» (магазин «Магнит»).

5. Организаторам ярмарки в процессе проведения и после её завершения 
обеспечить соблюдение требований, установленных в постановлении прави-
тельства Тюменской области от 27.12.2013 № 600-п «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на них в Тюменской области».

6. Рекомендовать отделу противоэпизоотических и лечебно-профилакти-
ческих мероприятий по Сладковскому району государственного автономного 
учреждения Тюменской области «Казанский межрайонный центр ветеринарии» 
проводить осмотр  продукции животноводства  при проведении сельскохозяй-
ственной ярмарки «Дары земли Сладковской» в пределах своей компетенции.

7. Рекомендовать отделению полиции № 4 (дислокация с.Сладково) меж-
муниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ишимский» 
обеспечить охрану общественного порядка и безопасность движения в местах 
проведения сельскохозяйственной ярмарки «Дары земли Сладковской».

8. Опубликовать данное распоряжение в газете «Трудовое знамя» и раз-
местить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя Главы района, курирующего отдел экономики, прогнозирования и 
инвестиций администрации района.

А.В.иВАнОВ, глава района        

ПРедСедАтелЬ дУмы СлАдКОВСКОгО мУнициПАлЬнОгО РАйОнА
тЮменСКОй ОБлАСти

РАСПОРЯжение
20.11.2020                                                                                       № 6

с.Сладково

О назначении публичных слушаний в Сладковском
 муниципальном районе

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 3 статьи 13 Устава Сладковского муници-
пального района, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Сладковском муниципальном районе, утверждённым решением 
Думы района от 25.07.2019 № 203: 

1. Назначить на 10 декабря 2020 года публичные слушания в Сладковском 
муниципальном районе по вопросу обсуждения проекта решения Думы Слад-
ковского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Сладковского муниципального района».

2. Определить следующее место и время проведения публичных слушаний: 
Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, ул.Ленина, д.59, зал за-
седаний администрации района, 14-00 часов.

3. Установить, что рекомендации и предложения по проекту решения Думы 
Сладковского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Сладковского муниципального района» принимаются до 09 декабря 
2020 года по адресу: Тюменская область, Сладковский район, с.Сладково, 
ул.Ленина, д.59, кабинет № 23, тел. 23-9-96.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Опубликовать настоящее распоряжение, проект решения Думы Слад-
ковского муниципального района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Сладковского муниципального района» в газете «Трудовое зна-
мя» и разместить на официальном сайте Сладковского муниципального 
района.

д.н.ПУЗиКОВ

Проект вносится Главой района

дУмА СлАдКОВСКОгО мУнициПАлЬнОгО РАйОнА
тЮменСКОй ОБлАСти ПЯтОгО СОЗыВА

Р е Ш е н и е

__.12.2020                                                                                                        № ___
с.Сладково

О внесении изменений и дополнений  в Устав 
Сладковского муниципального района

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 22, статьёй 63 Устава Сладков-
ского муниципального района Дума района решила:

1. Внести в Устав Сладковского муниципального района, принятый решением 
Думы района от 10 июня 2005 года № 145, с изменениями и дополнениями, 
внесёнными решениями Думы района от 05.08.2005 № 162, от 14.03.2006 № 
186, от 29.09.2006 № 209, от 31.05.2007 № 242, от 07.09.2007 № 5, от 21.11.2007 
№ 7, от 26.03.2008 № 28, от 27.03.2009 № 63, от 06.11.2009 № 23, от 16.04.2010 
№ 69, от 17.09.2010 № 85, от 17.12.2010 № 108, от 10.10.2011 № 17, от 25.05.2012 
№ 51, от 28.11.2012 № 86, от 29.11.2013 № 131, от 30.06.2014 № 163, от 
28.11.2014 № 173, от 27.08.2015 № 205, от 11.09.2015 № 209, от 23.09.2016 № 8, 
от 30.05.2017 № 66, от 29.01.2018 № 105, от 30.10.2018 № 145, от 24.05.2019 
№ 194, от 28.02.2020 № 243, следующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Официальные символы муниципального района и порядок 

их использования
1. Муниципальный район имеет официальные символы, отражающие истори-

ческие, культурные, национальные и иные местные традиции и особенности: 
герб, флаг. 

2. Герб и флаг муниципального района, порядок официального использова-
ния указанных символов устанавливаются Думой муниципального района.».

1.2. Часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Местное самоуправление в муниципальном районе – форма осущест-

вления населением муниципального района своей власти, обеспечивающая в 
пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми законами, а в случаях, установленных федеральными законами, – законами 
Тюменской области, самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учётом истори-
ческих и иных местных традиций.». 

1.3. В статье 6:
1) в части 1:
а) пункт 9 признать утратившим силу;
б) пункт 11 признать утратившим силу; 
в) пункт 15 дополнить словами «на территории муниципального района»; 
г) в пункте 17 слово «вновь» исключить;
д) пункт 36 признать утратившим силу;
2) в части 2:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населённых пунктов поселения и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функци-
онирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населённых пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;»; 

б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твёрдых коммунальных от-
ходов;»;

в) в пункте 14 слова «в том числе путём выкупа, земельных участков» ис-
ключить;

г) пункт 23 признать утратившим силу;
д) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) осуществление мер по противодействию коррупции в границах по-

селения;»;
е) дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26) участие в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-

ФЗ «О кадастровой деятельности» в выполнении комплексных кадастровых 
работ.»; 

1.4. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Осуществление органами местного самоуправления муни-

ципального района отдельных государственных полномочий 
1. Полномочия органов местного самоуправления муниципального района, 

установленные федеральными законами и законами Тюменской области, 
по вопросам, не отнесённым Федеральным законом №131-ФЗ к вопросам 
местного значения, являются отдельными государственными полномочия-
ми, передаваемыми для осуществления органам местного самоуправления 
муниципального района.

Наделение органов местного самоуправления муниципального района от-
дельными государственными полномочиями осуществляется федеральными 
законами и (или) законами Тюменской области. 

2. Органы местного самоуправления муниципального района несут от-
ветственность за осуществление отдельных государственных полномочий 
в пределах выделенных муниципальному району на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств. 

3. Органы местного самоуправления муниципального района имеют право 
дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансо-
вые средства для осуществления переданных им отдельных государственных 
полномочий, в случаях и порядке, предусмотренных решением Думы муни-
ципального района. 

4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного само-
управления обязаны предоставлять уполномоченным государственным ор-
ганам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных 
полномочий.».

1.5. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. местный референдум
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного зна-

чения проводится местный референдум.
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2. Местный референдум проводится на всей территории муниципального 
района.

3. Решение о назначении местного референдума принимается Думой му-
ниципального района:

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имею-
щими право на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными 
общественными объединениями, уставы которых предусматривают участие 
в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и 
сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе Думы муниципального района и Главы муниципального 
района, выдвинутой ими совместно.

4. Дума муниципального района проверяет соответствие вопроса, предла-
гаемого для вынесения на местный референдум, требованиям действующего 
законодательства в течение 20 дней со дня поступления в Думу муниципаль-
ного района ходатайства о регистрации инициативной группы и приложенных 
к нему документов. 

5. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, 
избирательных объединений, иных общественных объединений, указанных 
в пункте 2 части 3 настоящей статьи, является сбор подписей в поддержку 
данной инициативы в количестве, установленном Законом Тюменской области 
для проведения местного референдума. 

Подписи участников местного референдума в поддержку инициативы его 
проведения предоставляются инициативной группой по проведению местного 
референдума в Избирательную комиссию муниципального района.

Инициатива проведения местного референдума, выдвинутая гражданами, 
избирательными объединениями, иными общественными объединениями, 
указанными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, 
установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним 
Законом Тюменской области для проведения местного референдума. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Думой муни-
ципального района и Главой муниципального района, оформляется правовыми 
актами Думы муниципального района и Главы муниципального района.

6. Местный референдум назначается Думой муниципального района в по-
рядке и в сроки, установленные действующим законодательством.

7. Голосование на местном референдуме не позднее чем за 25 дней до на-
значенного дня голосования может быть перенесено Думой муниципального 
района на более поздний срок (но не более чем на 90 дней) в целях его совме-
щения с днём голосования на назначенных выборах в органы государственной 
власти или органы местного самоуправления либо с днём голосования на 
ином назначенном референдуме. 

8. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской 
Федерации, место жительства которых расположено в границах муници-
пального района. Граждане Российской Федерации участвуют в местном 
референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при 
тайном голосовании.

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат 
официальному опубликованию.

9. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному 
исполнению на территории муниципального района и не нуждается в утвержде-
нии какими-либо органами государственной власти, их должностными лицами 
или органами местного самоуправления муниципального района.

10. Органы местного самоуправления муниципального образования обеспе-
чивают исполнение принятого на местном референдуме решения в соответ-
ствии с разграничением полномочий между ними, определённым настоящим 
Уставом.

11. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 
местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке 
гражданами, органами местного самоуправления муниципального района, 
прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государ-
ственной власти.

12. Гарантии права граждан на участие в местном референдуме, а также 
порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются 
федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Тю-
менской области.».

1.6. Статью 10 признать утратившей силу.
1.7. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. голосование по отзыву главы муниципального района, 

депутата думы муниципального района, голосование по вопросам из-
менения границ муниципального образования, преобразования муни-
ципального образования

1. Основаниями для отзыва Главы муниципального района, депутата Думы 
муниципального района могут служить подтверждённые в судебном порядке 
конкретные противоправные решения или действия (бездействие) Главы му-
ниципального района, депутата Думы муниципального района.

2. Процедура отзыва Главы муниципального района, депутата Думы муни-
ципального района осуществляется в порядке, установленном настоящим 
Уставом.

3. Инициатива граждан о проведении голосования по отзыву Главы му-
ниципального района, депутата Думы муниципального района может быть 
выдвинута не ранее чем по истечении 12 месяцев со дня избрания данного 
Главы муниципального района, депутата Думы муниципального района и не 
позднее чем за 12 месяцев до дня прекращения срока его полномочий.

Выдвижение инициативы о проведении голосования по отзыву Главы муни-
ципального района, депутата Думы муниципального района возможно только 
в связи с правонарушениями, совершёнными в период текущего срока их 
полномочий.

4. Для выдвижения инициативы о проведении голосования по отзыву Главы 
муниципального района, депутата Думы муниципального района и сбора под-
писей граждан в её поддержку образуется инициативная группа в количестве 
не менее 10 человек, обладающих активным избирательным правом.

Из состава инициативной группы избирается уполномоченный представи-
тель, действующий от имени инициативной группы на территории муниципаль-
ного района в пределах прав, определённых Законом Тюменской области для 
проведения местного референдума, с учетом положений настоящей статьи 
(далее – уполномоченный представитель). 

Решения об образовании инициативной группы, количестве её членов и 
персональном составе, об избрании уполномоченного представителя прини-
маются на собрании граждан, количество участников которого должно быть 
не менее 50 человек, обладающих активным избирательным правом. 

Письменное уведомление о проведении собрания с указанием даты, вре-
мени, места проведения, оснований для выдвижения инициативы по отзыву, 
количества планируемых участников собрания не позднее 10 дней до дня его 
проведения направляется в Думу муниципального района, Избирательную 

комиссию муниципального района, а также Главе муниципального района или 
депутату Думы муниципального района, в отношении которого может быть 
выдвинута инициатива о проведении голосования по отзыву.

Представители Избирательной комиссии муниципального района, Думы 
муниципального района, а также Глава муниципального района, депутат 
Думы муниципального района, в отношении которого планируется выдвинуть 
инициативу о проведении голосования по отзыву, вправе присутствовать на 
собрании, давать пояснения по основаниям отзыва. 

По результатам проведённого собрания составляется протокол, в котором 
указываются: дата, время, место проведения собрания, рассмотренные во-
просы и принятые по ним решения, фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес регистрации по месту жительства каждого участника собрания 
с подтверждением сведений о себе личной подписью. 

5. В течение 5 дней со дня проведения собрания, указанного в части 4 на-
стоящей статьи, инициативная группа обращается в Избирательную комиссию 
муниципального района с ходатайством о регистрации инициативной группы 
(далее – ходатайство), в котором указываются: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации по 
месту жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или заменяющего его 
документа с указанием наименования или кода выдавшего его органа каждого 
члена инициативной группы, а также лица, уполномоченного действовать от 
имени инициативной группы на территории муниципального района;

- основание для отзыва с указанием реквизитов подтверждающего его ре-
шения суда.

Ходатайство подписывается всеми членами инициативной группы.
6. К ходатайству должны быть приложены:
- протокол собрания, предусмотренный частью 4 настоящей статьи;
- копия решения суда, на которое инициативная группа ссылается в хода-

тайстве;
- копии уведомлений Думы муниципального района, Избирательной комиссии 

муниципального района, а также Главы муниципального района или депутата 
Думы муниципального района, в отношении которого может быть выдвинута 
инициатива о проведении голосования по отзыву, с отметкой о вручении. 

7. При приёме документов, указанных в частях 5 и 6 настоящей статьи, Из-
бирательная комиссия муниципального района выдаёт уполномоченному пред-
ставителю письменное подтверждение о принятии документов с указанием 
даты их приёма либо письменный мотивированный отказ, если к ходатайству 
не приложен хотя бы один документ, указанный в части 6 настоящей статьи, 
или пропущен срок предоставления документов, установленный частью 5 
настоящей статьи. Уведомление о поступлении ходатайства о регистрации 
инициативной группы направляется Избирательной комиссией муниципального 
района в Думу муниципального района в течение 5 дней со дня поступления.

8. В течение 15 дней со дня поступления ходатайства Избирательная ко-
миссия муниципального района проверяет соответствие ходатайства и прило-
женных к нему документов требованиям, установленным настоящей статьёй, 
и принимает одно из следующих решений:

- в случае соответствия ходатайства и приложенных к нему документов тре-
бованиям, установленным настоящей статьёй, - о регистрации инициативной 
группы; 

- в противном случае – об отказе в регистрации инициативной группы.
9. Решение Избирательной комиссии муниципального района, принятое по 

результатам рассмотрения ходатайства о регистрации инициативной группы 
и приложенных к нему документов, направляется уполномоченному предста-
вителю и в Думу муниципального района в течение 5 дней со дня принятия 
такого решения.

10. В случае, если Избирательной комиссией принято решение о соответ-
ствии ходатайства и приложенных к нему документов требованиям, установ-
ленным настоящей статьёй, Избирательная комиссия муниципального района 
в течение 15 дней со дня принятия такого решения осуществляет регистрацию 
инициативной группы.

Форма свидетельства о регистрации инициативной группы, разрешения на 
открытие специального временного счёта фонда поддержки инициативной 
группы, форма подписного листа, форма протокола об итогах сбора подписей, 
иные формы, требуемые для проведения процедуры отзыва, утверждаются 
Избирательной комиссией муниципального района не позднее дня, предше-
ствующего дню регистрации инициативной группы. 

Свидетельство о регистрации инициативной группы действительно с момента 
регистрации инициативной группы до момента предоставления инициатив-
ной группой в Избирательную комиссию муниципального района итогового 
финансового отчёта. 

11. Сбор подписей в поддержку инициативы проведения голосования по 
отзыву, порядок проверки достоверности подписей граждан в поддержку ини-
циативы, принятие решения Избирательной комиссией об отказе в проведении 
голосования по отзыву, назначение, проведение и иные вопросы, связанные 
с голосованием по отзыву Главы муниципального района, депутата Думы 
муниципального района, осуществляются в соответствии с федеральным за-
коном, Законом Тюменской области для проведения местного референдума 
с учётом особенностей, установленных настоящим Уставом. Количество под-
писей, необходимое для поддержки инициативы проведения голосования по 
отзыву Главы муниципального района, депутата Думы муниципального района, 
составляет пять процентов от числа избирателей, зарегистрированных на 
территории муниципального района. Требуемое количество подписей должно 
быть собрано инициативной группой в течение 20 дней со дня, следующего 
за днём регистрации инициативной группы.

12. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального 
района, депутата Думы муниципального района принимается Думой муници-
пального района не позднее 10 дней со дня получения от Избирательной комис-
сии муниципального района соответствующих подписных листов, экземпляра 
итогового протокола сбора подписей инициативной группы и копии решения 
Избирательной комиссии муниципального района о соответствии порядка 
выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву требованиям 
федерального закона, Закона Тюменской области для проведения местного 
референдума, настоящего Устава.

13. Решение о назначении голосования по отзыву Главы муниципального 
района, депутата Думы муниципального района подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) не позднее 5 дней со дня его принятия.

14. Главе муниципального района, депутату Думы муниципального района 
предоставляется возможность давать избирателям объяснения по поводу 
обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в средствах 
массовой информации муниципального района, в том числе за счёт средств 
местного бюджета.

15. Отзыв депутата, избранного из состава Думы муниципального района 
председателем Думы муниципального района, влечёт прекращение его полно-
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мочий в качестве депутата Думы муниципального района и председателя Думы 
муниципального района.

16. В целях получения согласия населения при изменении границ муни-
ципального района, преобразовании муниципального района проводится 
голосование по вопросам изменения границ муниципального района, преоб-
разования муниципального района.

17. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района проводится на всей территории 
муниципального района или на части его территории.

18. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района назначается Думой муниципального 
района и проводится в порядке, установленном Федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним Законом Тюменской области для проведения 
местного референдума, с учётом особенностей, установленных Федеральным 
законом №131-Ф3.

19. Голосование по вопросам изменения границ муниципального района, 
преобразования муниципального района считается состоявшимся, если в 
нём приняло участие более половины жителей муниципального района или 
части муниципального района, обладающих активным избирательным правом.

Согласие населения на изменение границ муниципального района, преоб-
разование муниципального района считается полученным, если за указанные 
изменение, преобразование проголосовало более половины принявших уча-
стие в голосовании жителей муниципального района или части муниципаль-
ного района.

20. Итоги голосования по отзыву Главы муниципального района, депутата 
Думы муниципального района, итоги голосования по вопросам изменения 
границ муниципального района, преобразования муниципального района и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
в сроки, установленные Законом Тюменской области для проведения местного 
референдума.».

1.8. В статье 12:
1) в части 1 слова «проекты правовых актов» заменить словами «проекты 

муниципальных правовых актов»;
2) в части 2:
а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«2. Инициативная группа граждан, обладающих активным избирательным 

правом, имеет право выступить с правотворческой инициативой в порядке, 
установленном решением Думы муниципального района.

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается 
решением Думы муниципального района и не может превышать 3 процента 
от числа жителей муниципального района, обладающих активным избира-
тельным правом.».

1.9. Дополнить статьёй 12.1 следующего содержания: 
«Статья 12.1 инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей муниципального района или его части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в администрацию муниципального района может 
быть внесён инициативный проект в порядке, установленном решением Думы 
муниципального района.».

1.10. Статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Публичные слушания, общественные обсуждения
1. Для обсуждения с участием жителей муниципального района проектов 

муниципальных правовых актов муниципального района по вопросам местного 
значения могут проводиться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы муни-
ципального района или Главы муниципального района. Решение о назначении 
публичных слушаний, инициированных населением или Думой муниципального 
района, принимает Дума муниципального района, а о назначении публичных 
слушаний, инициированных Главой муниципального района, – Глава муници-
пального района.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального района, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в устав, 
кроме случаев, когда в устав муниципального района вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Феде-
рации, федеральных законов, устава или законов Тюменской области в целях 
приведения устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета муниципального района и отчёт о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением 

случаев, если в соответствии со статьёй 13 Федерального закона № 131-ФЗ 
для преобразования муниципального района требуется получение согласия 
населения муниципального района, выраженного путём голосования.

4. Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет админи-
страция муниципального района в соответствии с порядком организации и про-
ведения публичных слушаний, утверждённым Думой муниципального района.

5. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятого решения, подлежат опубликованию. 

6. По проектам генеральных планов, проектам Правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания террито-
рии, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утверждённых документов, проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешённый вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешённого использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при от-
сутствии утверждённых Правил землепользования и застройки проводятся 
общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и 
проведения которых определяется решением Думы муниципального района 
с учётом положений законодательства о градостроительной деятельности.».

1.11. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Собрание граждан
1. На части территории муниципального района для обсуждения вопросов 

местного значения, информирования населения о деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 
обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения 
могут проводиться собрания граждан. 

2. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия 
собрания граждан определяются решением Думы муниципального района с 
учётом положений Федерального закона № 131-ФЗ и настоящего Устава. 

3. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Думы муници-
пального района, Главы муниципального района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Думы муниципального 
района, Главы муниципального района, назначается соответственно Думой 
муниципального района или Главой муниципального района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 
Думой муниципального района в порядке, установленном решением Думы 
муниципального района. 

В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рас-
смотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения ини-
циативных проектов определяется решением Думы муниципального района.

4. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного 
самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а также 
избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимо-
отношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления.

Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмо-
трению органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

5. Организацию проведения собрания граждан осуществляет администрация 
муниципального района в соответствии с решением Думы муниципального 
района.

6. Итоги проведения собрания граждан подлежат официальному опубли-
кованию.».

1.12. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения муниципального района, 

информирования населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления муниципального района в 
случаях, предусмотренных решением Думы муниципального района, могут 
проводиться конференции граждан (собрания делегатов).

2. Конференция граждан (собрание делегатов) по указанным в части 1 на-
стоящей статьи вопросам проводится по инициативе:

- Думы сельского поселения, расположенного на территории муниципального 
района;

- Думы муниципального района;
- Главы муниципального района.
3. Избрание делегатов – участников конференции граждан осуществляется 

собраниями граждан, проводимыми в соответствии с уставами поселений, 
входящих в состав муниципального района.

4. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания де-
легатов) определяется решением Думы муниципального района. 

Организацию проведения конференции граждан осуществляет Глава муни-
ципального района в соответствии с решением Думы муниципального района.

5. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официаль-
ному опубликованию.».

1.13. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального района 

или на её части для выявления мнения населения и его учёта при принятии 
решений органами местного самоуправления муниципального района и 
должностными лицами местного самоуправления муниципального района, а 
также органами государственной власти. Результаты опроса носят рекомен-
дательный характер.

2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципального 
района, обладающие активным избирательным правом. В опросе граждан 
по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 
вправе участвовать жители муниципального района или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцати-
летнего возраста.

3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Думы муниципального района или Главы муниципального района – по 

вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Тюменской области – для учёта мнения 

граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель 
муниципального образования для объектов регионального и межрегиональ-
ного значения;

3) жителей муниципального района или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, – 
для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта. 

Инициатива органов местного самоуправления о проведении опроса граждан 
оформляется правовыми актами соответствующих органов местного само-
управления.

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением 
Думы муниципального района в соответствии с Законом Тюменской области.

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой муниципально-
го района. Для проведения опроса граждан может использоваться официаль-
ный сайт муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. Жители муниципального района должны быть проинформированы о про-
ведении опроса не менее чем за 10 дней до его проведения.

7. При проведении опроса граждан по инициативе органов местного само-
управления муниципального района или жителей муниципального района фи-
нансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, 
осуществляется за счёт средств бюджета муниципального района. 

8. Организацию проведения опроса осуществляет администрация муници-
пального района в соответствии с решением Думы муниципального района.».

1.14. В статье 17:
1)  часть 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установ-

ленные Федеральным законом от 02.05.2006 N59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».»; 

2) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан долж-

ностные лица местного самоуправления несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.».

1.15. В части 1 статьи 18:
1) в пункте 2 слова «глава муниципального образования» заменить словами 

«Глава муниципального района»;
2) в пункте 3 слово «администрация» заменить словом «Администрация».
1.16. В статье 19 части 3-4 изложить в следующей редакции:

Продолжение. нач. на 3-4 стр.

Продолжение на 6 стр.
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«3. По вопросам внутренней деятельности Дума района руководствуется 
Регламентом, иными решениями Думы района. Порядок деятельности, ос-
новные правила и процедуры организации работы Думы района, порядок 
осуществления депутатами своей деятельности определяются Регламентом 
работы Думы района.

4. Дума района решает вопросы, отнесённые к её компетенции, на очередных 
заседаниях. Очередные заседания созываются председателем Думы района 
не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания созываются пред-
седателем Думы района по собственной инициативе, по инициативе Главы 
района или по инициативе не менее 1/3 депутатов Думы района.».

1.17. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Структура думы района
1. Дума района может осуществлять свои полномочия в случае избрания не 

менее двух третей от установленной численности депутатов.
Вновь избранная Дума района собирается на первое заседание в срок, не 

позднее 30 дней со дня избрания Думы района в правомочном составе. 
2. Заседание Думы района считается правомочным, если на нём присут-

ствует не менее 11 депутатов Думы.
3. Дума района из своего состава открытым, поимённым голосованием на 

первом заседании избирает председателя Думы района. Порядок избрания 
председателя Думы района определяется Регламентом работы Думы района. 
Председатель Думы района осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе.

4. Структура Думы района определяется решением Думы района.
5. Из числа депутатов Думы района на срок её полномочий могут создаваться 

постоянные комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Думы райо-
на. Порядок формирования, полномочия и организация работы постоянных 
комиссий определяются Регламентом работы Думы района и (или) иными 
муниципальными правовыми актами Думы района.». 

1.18. В статье 21:
1) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы 

района либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно исполняет заместитель председателя 
Думы района, если правовым актом Думы района не возложено исполнение 
полномочий на другого депутата Думы района.»;

2) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Думы рай-

она Дума района избирает нового председателя Думы района в соответствии 
с положениями части 3 статьи 20 настоящего Устава.».

1.19. В статье 22:
1) в части 1:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования;»;
б) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения;»; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В компетенции Думы района находятся:
1) утверждение структуры Администрации района по представлению Главы 

района; 
2) формирование избирательной комиссии муниципального района в соот-

ветствии с Федеральным законом, Законом Тюменской области; 
3) определение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

порядка предоставления, использования и изъятия земельных участков, а 
также распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности;

4) внесение в органы государственной власти Тюменской области инициатив, 
оформленных в виде решений Думы района, об изменении границ, преобра-
зовании муниципального района;

5) заслушивание ежегодных отчётов Председателя Думы района о резуль-
татах его деятельности;

6) заслушивание ежегодных отчетов Главы района о результатах его де-
ятельности и деятельности Администрации района, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой района.».

1.20. В статье 23:
1) второй абзац части 2 изложить в следующей редакции:
«Проекты решений Думы района об учреждении органов Администрации в 

качестве юридических лиц могут быть внесены на рассмотрение Думы района 
только по инициативе Главы района.»;

2) в первом предложении части 4 слова «Глава района, имеет» заменить 
словами «Глава района имеет».

1.21. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. депутат думы района
1. Депутату Думы района обеспечиваются условия для беспрепятственного 

осуществления своих полномочий.
2. Депутаты Думы района осуществляют депутатскую деятельность на не-

постоянной основе.
3. Депутату Думы района для осуществления своих полномочий на непосто-

янной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого составляет 6 рабочих дней в месяц.

4. Депутат Думы района должен соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.».

1.22. В пункте 7 части 1 статьи 26 пунктуационный знак «.» заменить пунк-
туационным знаком «;». 

1.23. В статье 27:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Глава района является высшим должностным лицом Сладковского 

муниципального района, наделённым настоящим Уставом собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения.

Срок полномочий Главы района составляет 5 лет.
Полномочия Главы района начинаются со дня его вступления в должность и 

прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы района. 
День вступления в должность Главы района определяется решением Думы 
района об избрании лица на должность Главы района.»;

2) во втором предложении абзаца первого части 5 слова «По результатам 
конкурса комиссия» заменить словами «По результатам конкурса конкурсная 
комиссия»;

3) в части 7 слова «Думе муниципального района» заменить словами «Думе 
района».

1.24. В статье 28 части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Первый заместитель Главы района осуществляет отдельные полномо-

чия по руководству Администрацией района, определяемые Главой района.
2. Первый заместитель Главы района исполняет полномочия Главы района в 

период его отпуска, командировки, нетрудоспособности и в случае прекраще-
ния полномочий Главы района, в том числе досрочного, если правовым актом 
Главы района не возложено исполнение полномочий на другое должностное 
лицо местного самоуправления.».

1.25. Статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Администрация района
1. Администрация муниципального района (Администрация района) явля-

ется исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных госу-
дарственных полномочий.

2. Возглавляет Администрацию района Глава района.
3. Администрация района обладает правами юридического лица в соответ-

ствии с федеральным законодательством.
4. Формирование Администрации района осуществляет Глава района. Струк-

тура Администрации района утверждается Думой района по представлению 
Главы района. 

5. В структуру Администрации района могут входить: первый заместитель, 
заместители Главы района, руководитель аппарата Главы района, структурные 
подразделения, отраслевые (функциональные) и территориальные органы 
Администрации района.

6. Задачи, компетенция и полномочия должностных лиц Администрации 
района, структурных подразделений, отраслевых (функциональных) и терри-
ториальных органов Администрации района, а также организация и порядок 
их деятельности определяются соответствующими должностными обязан-
ностями, Положениями, утверждаемыми Главой района.

7. Первый заместитель, заместители Главы района, руководитель аппарата 
Главы района, руководители структурных подразделений, отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов Администрации района назначаются 
и освобождаются от должности Главой района.

Должностные инструкции для сотрудников Администрации района, её струк-
турных подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов утверждаются заместителями Главы района.

8. Финансирование Администрации района осуществляется в соответствии 
с утвержденным Думой района бюджетом и выделенными средствами рас-
ходов на управление.

9. В качестве совещательных органов при Администрации района могут 
создаваться общественно-консультативные, научно-методические, экспертные 
и иные советы, комиссии, штабы, рабочие группы. Полномочия и порядок дея-
тельности указанных советов, комиссий, штабов, рабочих групп определяются 
в соответствующих Положениях, утверждаемых Главой района.

10. Администрация района исполняет полномочия администрации Сладков-
ского сельского поселения, установленные федеральными законами, законами 
Тюменской области, Уставом Сладковского сельского поселения.».

1.26. В статье 30:
1) в названии статьи слово «администрации» заменить словом «Админи-

страции»;
2) в части 1:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уста-

вом, нормативные правовые акты, принятые Думой района;»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) представляет на утверждение Думы района структуру Администрации 

района, формирует штат Администрации района в пределах, утверждённых 
в бюджете средств на содержание Администрации района, утверждает По-
ложение об Администрации района;»;

в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) предоставляет Думе района ежегодные отчёты о результатах своей де-

ятельности и деятельности Администрации района, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой района;»; 

г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) самостоятельно назначает на должность и освобождает от должности 

первого заместителя, заместителей Главы района, руководителя аппарата 
Главы района, руководителей структурных подразделений, отраслевых (функ-
циональных) и территориальных органов Администрации района, а также 
решает вопросы применения к ним мер дисциплинарной ответственности и 
поощрения;»;

д) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечивает осуществление Администрацией района полномочий, 

переданных федеральными законами и законами Тюменской области;»;
3) в части 3:
а) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) преобразования муниципального района, осуществляемого в соот-

ветствии с Федеральным законом №131-ФЗ, а также в случае упразднения 
муниципального района;»;

б) дополнить пунктом 13 следующего содержания с изменением последую-
щей нумерации пунктов: 

«13) увеличения численности избирателей муниципального района более 
чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муници-
пального района;»;

4) часть 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Полномочия Главы района прекращаются досрочно также в связи с 

утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях, установленных 
Федеральным законом № 131-ФЗ.»;

5) в части 4:
а) в абзаце первом слово «администрации» заменить словом «Админи-

страции»;
б) в пункте 7 слово «администрации» заменить словом «Администрации»; 
6) часть 5 признать утратившей силу.
1.27. В части 6 статьи 30.1 слова «средств предусмотренных» заменить 

словами «средств, предусмотренных».
1.28. В статье 31:
1) в части 2 слова «федеральными законами и» заменить словами «феде-

ральными законами и (или)»;
2) в части 3:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) решения Думы района (решения, устанавливающие правила, обяза-

тельные для исполнения на территории муниципального района; решение 
об удалении Главы муниципального района в отставку, а также решения по 
вопросам организации деятельности Думы района и по иным вопросам, от-
несенным к ее компетенции федеральными законами, законами Тюменской 
области, настоящим Уставом);»;

Продолжение. нач. на 3-5 стр.
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б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) постановления Администрации района, издаваемые Главой района 

по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и законами Тюменской области, 
исполнения полномочий администрации Сладковского сельского поселения, 

а также распоряжения Администрации района, издаваемые Главой района 
по вопросам организации работы Администрации района;»; 

3) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного само-

управления муниципального района, подлежат обязательному исполнению 
на всей территории муниципального района.

За неисполнение муниципальных правовых актов предусмотрена ответствен-
ность в соответствии с действующим законодательством.»;

4) в части 11:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или согла-

шения, заключённого между органами местного самоуправления, считается 
первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 
распространяемом в муниципальном районе и определённом в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации правовым актом 
Главы района в качестве источника официального опубликования муници-
пальных правовых актов муниципального района.»;

б) первое предложение абзаца четвёртого изложить в следующей редакции:
«Официальное опубликование муниципального нормативного правового 

акта осуществляется в течение 10 дней со дня принятия (издания).».
5) в части 13:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«13. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие 

может быть приостановлено органами местного самоуправления или долж-
ностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) со-
ответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких 
органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномо-
чий указанных органов или должностных лиц – органами местного самоуправ-
ления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям 
которых на момент отмены или приостановления действия муниципального 
правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципаль-
ного правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 
переданных им федеральными законами и законами Тюменской области, – 
уполномоченным органом государственной власти Российской федерации 
(уполномоченным органом государственной власти Тюменской области ).»;

6) в части 15:
а) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период 
действия режимов чрезвычайных ситуаций.»;

1.29. Часть 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«3. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют 

отдельные государственные полномочия в порядке и на условиях, опреде-
ляемых федеральным законодательством и законами Тюменской области.».

1.30. Часть 4 статьи 33 признать утратившей силу.
1.31. В статье 34:
1) в части 1 слово «администрацию» заменить словом «Администрацию»;
2) в части 2 второе предложение исключить;
3) часть 3 признать утратившей силу;
4) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальный район может по соглашению передать органам местного 

самоуправления сельского поселения осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения муниципального района.»;

5) в абзаце втором части 5 слова «о принятии,» исключить;
6) в части 6 слова «администрацией района» заменить словами «Админи-

страцией района».
1.32. В статье 35:
1) в части 7 слово «(обнародуются)» исключить.
1.33. В статье 37:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Дума района, Администрация района, которые в соответствии с фе-

деральным законодательством и настоящим Уставом наделяются правами 
юридического лица, являются муниципальными казёнными учреждениями, 
образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат 
государственной регистрации в качестве юридических лиц в соответствии с 
Федеральным законом.

Дума района и Администрация района как юридические лица действуют на 
основании общих для организаций данного вида положений Федерального за-
кона №131-ФЗ в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
применительно к казённым учреждениям.»;

2) во втором абзаце части 3 слово «администрации» заменить словом «Ад-
министрации».

1.34. В статье 38 слова «администрация муниципального района» заменить 
словами «Администрация района».

1.35. В части 2 статьи 40 слово «включающее» заменить словом «включая», 
слово «порядка» заменить словом «порядок».

1.36. В статье 42:
1) в части 1 и 2 слова «Администрация муниципального района» заменить 

словами «Администрация района»;
2) в части 3 слова «администрация муниципального района» заменить сло-

вами «Администрация района»;
3) часть 5 изложить в новой редакции:
«5. Администрация района ведёт реестр муниципального имущества в поряд-

ке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.».

1.37. Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Порядок принятия решения о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, учреждений и иных органи-
заций

1. Муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и 
учреждения, участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе 
межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения. 

Функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных предпри-
ятий и учреждений осуществляет Администрация района.

2. Администрация района определяет цели, условия и порядок деятель-
ности муниципальных предприятий и учреждений, утверждает их уставы, 

назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных 
предприятий и учреждений, не реже одного раза в год заслушивает отчёты 
об их деятельности.».

1.38. В части 4 статьи 44 слова «администрация муниципального района» 
заменить словами «Администрация района».

1.39. В части 2 статьи 49 слова «администрации района» заменить словами 
«Администрации района».

1.40. В статье 50 слово «администрация» заменить словом «Администра-
ция».

1.41. В части 1 статьи 51 слова «Глава района» заменить словами «Адми-
нистрация района».

1.42. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов
1. Финансовое обеспечение реализации инициативных проектов, предус-

мотренных статьёй 12.1 настоящего Устава, осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом №131-ФЗ.

2. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных 
лиц.».

1.43. Статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. муниципальные заимствования
Муниципальный район вправе осуществлять муниципальные заимствования, 

в том числе путём выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом. Право 
осуществления муниципальных заимствований от имени муниципального 
района принадлежит Администрации района.».

1.44. В статье 58 слова «на равных началах» заменить словами «в соот-
ветствии с Федеральным законом №131-ФЗ». 

1.45. Статью 62 изложить в следующей редакции:
«Статья 62. Оформление инициативы по внесению изменений и до-

полнений в устав муниципального района
1. Предложения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

района могут вносить:
1) население муниципального района в соответствии с порядком, установлен-

ным настоящим Уставом для внесения проектов нормативных правовых актов;
2) 1/3 депутатов районной Думы;
3) Глава района;
4) Председатель районной Думы.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования после государственной регистрации, за исключением положений, 
указанных в части 3 настоящей статьи.

3. Части 1.9 и 1.42, а также части 1.11 и 1.13 (в части норм, касающихся 
инициативных проектов) статьи 1 настоящего решения вступают в силу 
с 01.01.2021, но не ранее вступления в силу Федерального закона от 
20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»».

глава района                                                                               А.В.иванов

Председатель 
думы района                                                                              д.н.Пузиков

АдминиСтРАциЯ  СлАдКОВСКОгО  мУнициПАлЬнОгО  РАйОнА  
тЮменСКОй ОБлАСти

ПОСтАнОВление

17.11.2020                                              № 1628
с.Сладково

Об утверждении результата  конкурса по предоставлению гранта  
субъекту малого и среднего предпринимательства Сладковского 

муниципального района на создание и (или) развитие собственного 
бизнеса

На основании решения Думы Сладковского муниципального района 
Тюменской области от 30.03.2018 № 113 «Об утверждении Порядка 
предоставления грантов  субъектам малого и среднего предпринимательства 
Сладковского муниципального района на создание и (или) развитие 
собственного бизнеса»:

1. Утвердить  решение комиссии по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства Сладковского муниципального района для оказания 
государственной поддержки на предоставление грантов на создание и  (или) 
развитие собственного бизнеса от 12.11.2020 № 1.

2. Признать победителем по итогам конкурса по предоставлению 
грантов субъектам малого и среднего предпринимательства Сладковского 
муниципального района на создание и (или) развитие собственного бизнеса 
субъект малого и среднего предпринимательства согласно приложению к 
настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое знамя» и 
разместить на официальном сайте Сладковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района, курирующего вопросы предпринимательской 
деятельности.

А.В.иВАнОВ, глава района           
Приложение к постановлению

администрации района
от 17.11.2020  №  1628

Результат конкурса 
по предоставлению гранта субъекту малого и среднего 

предпринимательства Сладковского муниципального района
на создание и (или) развитие собственного бизнеса

№ п/п Наименование  субъекта малого и средне-
го предпринимательства

Сумма  гранта,
рублей

1. Индивидуальный предприниматель 
Ламкова Татьяна Александровна 300000,0

итого 300000,0
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реклама, обЪяВленИя, поздраВленИяпрокурорскИй надзор

блаГодарят

Размещайте
 вашу  рекламу, 

объявления, 
поздравления 

в газете «трудовое 
знамя»,  на радио «на 
Сладковской волне»: 
с.Сладково, ул.Карла 

маркса, 21, 
т.т. 23-2-96, 

23-8-60, 23-9-70. 

ПРОдАЮтСЯ дРОВА. 
Обр.: т. 8 9324768534.

Всероссийский день просвещения
Сотрудники прокуратуры провели встречу со школьниками

т.т. 8 9323202020, 8 9199507780.

рейс до г.тюмени - ежедневно.  выезд из с.Сладково 
в 17-00 и в 1 час ночи. выезд из тюмени в 11-00, 13-00  
и 16-00 часов. места из тюмени бронировать 
заранее! такси по с.Сладково, район, межгород.

Такси «ДинамиТ»

Отруби, мука, зерно, сахар, 
продукты. доставка – бес-
платно. 
Обр.: т. 8 9523445656. 

Куплю бычков от 3 до 10 
мес. тел.: 8 9040755202.

Продаётся дом 35 м2, в 
п.Маслянский, рубленный, 
участок 19 соток, имеются 
хоз. постройки, цена 330 
тыс. руб. 
Продаётся самоходка са-
мосвальная, двигатель «т-
25». Обр.: тел. 8 9123866351.

Продаётся мясо (свинина). 
  Обр.: 8 9222663858.

Продаются с доставкой 
овёс, ячмень, пшеница, зер-
носмесь, дроблёнка. 
     Тел.: 8 9220726998.

Продам комплект зим-
них шин, шипованные 
R13, 175/ 70 Nokia Nordman 
7. Состояние отличное 
Обр.: 8 9131452136. 

 меховая ярмарка, новая коллекция, 
ЛЕТНИЕ ЦЕНЫ, пуховики, шубы. Норка – от 30 
тыс., мутон – от 15 тыс., дублёнки – от 10 тыс., 
женские/ мужские дублёнки – от 5 тыс.,   меховые 
шапки. Утилизация: старое меняем на новое, 
покупаешь шубу – шапка в подарок. Жителям    
из деревень, пенсионерам – особая скидка, 
кредит без первоначального взноса. ждём вас 
28.11.2020 с 09:00 до 18:00 час. (ул.Гурьева, 
89, старая школа, вход с ул.Пушкина). 

Замена сенсорных эк-
ранов телефонов, план-
шетов. Недорого. Обр.: 
т. 8 9292642740, Алексей.

дежурная Часть

За нарушение масочного режима – наказание

газовики призывают абонентов заменить опасное устаревшее газовое оборудование
Специалисты АО «Газпром газораспределение Север» настойчиво призывают абонентов 

заменить печные горелки на более современные газовые приборы. Потенциальная опас-
ность этого оборудования подтверждена печальной статистикой. За последние три года 13 
абонентов получили различные степени отравления угарным газом. Основная опасность 
печных горелок заключается в особенности их конструкции. Система автоматики безопас-
ности в них ненадёжна и плохо срабатывает при отсутствии тяги в дымоходе. Даже при 
неисправном дымоходе горелка продолжает работать, и угарный газ, образующийся при 
сгорании природного газа, поступает непосредственно в жилое помещение.

В стремлении уменьшить расход газа многие абоненты, пользующиеся горелками, пере-
крывают шибером дымоотводящий канал (хотя при переводе печи под использование при-
родного газа он должен быть демонтирован), продукты сгорания остаются в помещении, а не 
выходят через дымоход. Зимой на оголовках дымоходов часто образуется наледь, при силь-
ных снегопадах отверстие заваливает снегом, что опять же приводит к закупорке дымохода 
и концентрации угарного газа в помещении. Стоит отметить, что в дымоходе, построенном 
в соответствии с правилами и нормами проведения трубопечных работ, его закупорка даже 
при большом образовании наледи маловероятна.

Все эти случаи приводят к созданию опасной концентрации угарного газа в жилом поме-
щении, и потребитель получает серьёзную степень отравления и летальный исход. Угарный 
газ не имеет ни цвета, ни запаха и обладает усыпляющим эффектом.

АО «газпром газораспределение Север»

дорогого сергея алек-
сандровича Гармашова 
с днём рождения!
Настоящий 

друг везде
Верен в счастье

 и беде.
Грусть твоя его тревожит,
Ты не спишь –

 он спать не может.
И во всём, без дальних слов,
Он помочь тебе готов.
Да, по действиям не сходны
Верный друг 

и льстец негодный…
                Семья туреновых

Выражаем огромную благодарность главе района А.В.Иванову, 
главе сельского поселения А.Н.Кликушину, Ф.П.Бургутову, 
работникам Авиабазы, лесной охраны, а также Сергею Не-
помнящих, Сергею Бочанцеву и всем, кто принимал участие в 
спасении нашей деревни от пожара. Как трудно им приходилось, 
пять суток боролись с огнём, не считаясь со временем. Ребята, 
огромное вам спасибо! 

жители д.Беково 

Выражаем глубокие соболезнования Татьяне Алексеевне 
Первухиной, а также родным и близким по поводу преждев-
ременной смерти 

ПеРВУХинА
 Анатолия Фёдоровича.

Скорбим вместе с вами. Коллектив Сладковской  
скорой помощи

Из них четыре – о смерти 
граждан. Один раз в дежур-
ную часть сообщили о при-
чинении вреда здоровью 
средней тяжести. Прочих 
обращений зарегистрировано 
шесть. 

За семь дней в муниципали-
тете выявлено пятьдесят пять 
административных правона-
рушений. Сорок три водителя 
наказаны за пренебрежение 
Правилами дорожного дви-

За прошедшую неделю, с 16 по 22 ноября 2020 
года, в дежурную часть отделения полиции № 4 
поступило одиннадцать заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшествиях.

жения. Один гражданин при-
влечён к ответственности за 
управление автотранспортом 
в состоянии опьянения. 

Составлено два протокола 
за неуплату административ-
ных штрафов в установлен-
ные законом сроки. Шесть 
граждан будут наказаны за 
нарушение обязательного 
масочного режима в период 
действия пандемии корона-
вируса. За ненадлежащее 

исполнение родительских 
обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних детей 
привлечён к ответственности 
по статье 5.35 КоАП РФ один 
житель района. За появле-
ние в общественном месте 
в состоянии алкогольного 
опьянения понесёт наказа-
ние также один сладковец. 
За побои накажут одного 
гражданина. 

За минувшую неделю на 
территории района совер-
шено одно преступление – в 
Усовском сельском поселе-
нии. 

людмила ВеРХОШАПОВА

Выражаем глубокие соболезнования Юрию Александрови-
чу Сорокину, Геннадию Александровичу Сорокину, а также 
родным и близким по поводу смерти отца 

СОРОКинА 
Александра Сергеевича.

Скорбим вместе с вами. Коллектив СПК «Таволжан»

О правах и обязанностях 
несовершеннолетних и их 
законных представителей 
пятиклассникам Сладковской 
средней школы рассказала за-
меститель прокурора Татьяна 
Верёвкина. 

Школьникам сообщили о 
том, с какого возраста на-
ступает административная и 
уголовная ответственность за 

В рамках Всероссийского дня правового просвещения 
20 ноября 2020 года прокуратурой Сладковского района 
проведено тематическое мероприятие в формате видео-
конференцсвязи. 

правонарушения и преступле-
ния в рамках законодательства 
Российской Федерации. 

Также речь шла о про-
фессиональной ориентации. 
Специальность можно полу-
чить в институте прокуратуры 
Уральского государственного 
юридического университета 
(г.Екатеринбург). Для это-
го ребятам нужно хорошо 

учить историю, русский язык, 
обществознание и литературу. 
Школьников, заинтересовав-
шихся профессией, пригла-
сили посетить прокуратуру и 
судебные заседания. 

После выступления Татьяна 
Верёвкина ответила на вопро-
сы юных слушателей. Ребят 
интересовали профессио-
нальные обязанности, оплата 
труда, а также то, почему 
прокуратуру называют «оком 
государевым».    
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