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Дорогие друзья! 
Поздравляю вас 

с Днем молодежи России!

Молодость – это прекрас-
ное время в жизни человека,
когда энергия и смелость поз-
воляют покорять самые боль-
шие вершины, время станов-
ления и определения собствен-
ного жизненного пути, время
мечтаний, надежд и искренней
любви.  

Молодости принадлежит
будущее. Могу с уверен-
ностью сказать, что у Тугу-
лымского городского округа
замечательное будущее, по-
скольку наша молодежь ак-
тивно участвует в реализации
многих проектов, любит свою
землю, заботится о сохране-
нии природы, участвует в во-
лонтерском движении, занима-
ется спортом и творчеством. 

В этот светлый и радост-
ный праздник от всей души
желаю вам счастья, радости и
творческих успехов.

Николай Черепанов,
глава Тугулымского

городского округа.    

16 июня в районном историко-краеведческом
музее прошла встреча участников отряда Главы
с главой ТГО Николаем Черепановым. 

В этом году в трех трудовых звеньях рабо-
тали 34 подростка: отряд в Тугулыме «Экодо-
зор» из 13 человек и два отряда в Юшале –
музееведы и экологи под руководством пяти пе-
дагогов дополнительного образования. 

Конкретно «Экодозор» в течение двух не-
дель занимался наведением чистоты в парке
культуры и отдыха, парке Щепина, собирал
мусор на улицах посёлка, вдоль берегов тугу-
лымского пруда. После работы ребята участво-
вали в акции «Чистая вода – ветеранам»,
разнося родниковую воду пенсионерам. В эти
дни отряд вёл активную общественную дея-

тельность: участвовал в мероприятиях, посвя-
щенных Дню защиты детей, Дню России, со-
ревнованиях по ориентированию «Российский
азимут». 6 июня ребята организовали опрос на-
селения о проблемах окружающей среды, раз-
давали людям листовки, призывая их бережно
относиться к природе. 

Отряд Главы – это организация временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан
в период летних каникул на территории Тугу-
лымского ГО. О проделанной работе ребята
рассказали главе округа в свой последний тру-
довой день. Во время беседы подростки зада-
вали вопросы о возможности очистки наших
рек, обустройства дворовых территорий и при-
брежной зоны, и это неслучайно. В отрядах со-

брались талантливые ученики школ, активные
общественники и творческие личности, почти
все – члены туристических клубов «Тугулым-
ской СЮТур», любящие природу и свою малую
родину. 

Николай Дмитриевич очень подробно отве-
чал на их вопросы. А ещё он сказал: «Хорошо,
что у нас растет такое замечательное поколе-
ние, которое проявляет инициативу и готово
брать на себя ответственность за сохранность
нашей природы». 

Приятно осознавать эту данность перед
приближающимся Днём молодежи – праздника
молодых граждан России. На государственном
уровне он будет проходить 65-й раз.

Елена Ядрышникова.

5 июня отмечается Всемирный день
окружающей среды. Его история начина-
ется с 1972 года. Тогда в Стокгольме была
создана Программа ООН по окружающей
среде (ЮНЕП). Этот день призван напом-
нить человечеству о самом важном, нашей
общей среде обитания – планете Земля. 

За последние 50 лет глобальная эконо-
мика выросла в 5 раз, а объемы торговли –
в десять. Население планеты удвоилось.
Цена этого развития – тройной рост потреб-
ления природных ресурсов. Также за это
время возросло количество упаковочных ма-
териалов. Множится число мест, занятых
под мусором. Глобальные проблемы, с кото-
рыми сталкивается в настоящее время чело-
вечество: истощение экосистем, утрата
биоразнообразия, загрязнение почвы и ат-
мосферы. Это ставит под угрозу наше бла-
гополучие, служит причиной разных

экономических бед. 
Мировые беды окружающей среды про-

являются во всех уголках планеты. Наш Ту-
гулымский район не исключение. Именно
поэтому коллектив Тугулымской СЮТур
ежегодно в День окружающей среды акти-
визирует работу с населением о проблемах
экологии. 6 июня в Луговском, Ошкуково,
Верховино, Юшале, Тугулыме юные тури-
сты, краеведы, музееведы, школьники
вышли на улицы с экологическими и про-
светительскими акциями. Алиса Вепрева и
Аня Киселева нарисовали рисунки, на ос-
нове которых были сделаны листовки с при-
зывами беречь природу. Ребята, встречаясь
с людьми, вели разговор об экологической
культуре. 

Жители нашего района высказали обес-
покоенность такими проблемами: грязные
дороги, мало мест для отдыха, их не обу-

строенность, зарастание берегов рек и водо-
емов, запущенность придомовых террито-
рий, свалки в лесу и другие беды
окружающей среды. В тоже время все, с кем
ребята встречались, заверяли, что сами со-
блюдают экологическую культуру: убирают
мусор, участвуют в озеленении, субботни-
ках. Но, думается, что некоторые кривили
душой. Показателен был пример, когда во-
дитель машины во время разговора с детьми
тут же выбросил на дорогу ненужную бу-
мажку, как бы между прочим, даже не заме-
тив, что он мусорит. Поведение людей часто
бывает двояко: убирая мусор возле дома, за-
грязняют лес, берег реки за своим огородом,
складируя мусор возле баков в надежде, что
его увезут. А в действительности это ещё
больше усугубляет проблемы: мусор никто
не уберёт, ветер и собаки его разнесут и
будет только ещё грязнее. 

Какие меры можно принять? Вот мнения
людей: организация регулярных субботни-
ков, трудовых экологических акций, по-
мощь пожилым людям, которые не могут
прибрать территорию возле дома, привлече-
ние волонтеров, больше баков для мусора и
своевременный его вывоз. Сколько людей –
столько мнений. 

Жители района очень заинтересованы в
том, чтобы на улицах сёл и деревень было
чисто. В лесу были только ягоды и грибы, а
не свалки. Люди, мы хотим вам сказать, что
в первую очередь это зависит только от вас!
Район у нас один, природа у нас одна и пла-
нета у нас одна! Если мы захотим жить в чи-
стоте, то сможем это сделать! Все в наших
руках!

Участники трудового отряда 
«Экодозор».

26 июня в 16 часов на пло-
щади 50 лет Октября пройдёт
празднование Дня молодёжи.
В программе: торжественное
открытие, квест-игра «Моло-
дёжь без границ», развлека-
тельная программа «Мы –
молодое новое поколение».

Заканчивается подписка на
газету «Знамя труда» на вто-
рое полугодие 2022 года! 

Спешите. Стоимость под-
писки без доставки почтой –
390 рублей.
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В рамках региональной программы «Модерни-
зация первичного звена здравоохранения» и нацио-
нального проекта «Здравоохранение», старто-
вавших в 2018 году, где особое внимание уделяется
отдалённым сельским территориям, в Тугулым-
ском городском округе 17 июня состоялось торже-
ственное открытие модульной амбулатории в селе
Верховино и фельдшерско-акушерского пункта в
посёлке железнодорожной станции Тугулым. 

Типовые ФАПы построены по современной
быстровозводимой технологии на основе блок-кон-
тейнеров, оборудованы по всем санитарным нор-
мам. Стоимость двух модулей 17,5 млн рублей.
Теперь местные жители смогут получать медицин-
скую помощь в комфортных условиях, что без пре-
увеличения жизненно важно.

В торжественной церемонии открытия ФАПов
приняли участие глава Тугулымского городского

округа Николай Черепанов, его заместители Ольга
Шилкова и Татьяна Постникова, и.о. главного врача
ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ» Елена Титарь и дру-
гие гости. Все поздравили сельчан с таким замеча-
тельным событием, пожелали меньше болеть и
обращаться в ФАПы только в целях профилактики.
А Николай Дмитриевич пожелал медицинскому
персоналу первичной медицинской помощи успеш-
ной работы и поздравил их с наступающим профес-
сиональным праздником. 

В Верховино гостей из района встречал весь
коллектив амбулатории – Наталья Бортникова,
Ольга Пелымская, Светлана Запьянцева, Виктория
Соколова (зав. амбулатории Нина Воложанина в от-
пуске). Начальник Верховинской сельской управы
Людмила Ошкукова, поздравляя односельчан со
знаковым событием, преподнесла медперсоналу
символический ключ в виде торта.  Заслуженный

медицинский работник
Вера Степановна Уткина,
которая медицинским об-
служиванием населения
занималась здесь с 1975
года, душевно поблагода-
рила руководителей рай-
она за такой подарок.
Ведь помимо села Верхо-
вино, где населения
больше тысячи, к амбула-
тории также прикреплены
жители деревень Полу-
шина, Дубровина и по-
сёлка Кармак. Разрезали
красную ленточку под
дружные аплодисменты
собравшихся, а потом все
желающие смогли ос-

мотреть новую амбулаторию, убедились, что есть
всё необходимое для работы врача, получения па-
циентами медицинских процедур и даже пол-
ностью оснащенный стоматологический кабинет.

В поселке ст. Тугулым открытие прошло не
менее волнительно. На правах хозяйки, гостей ра-
душно встречала фельдшер Светлана Лебедева.
Именно она будет оказывать людям своевременную
медицинскую помощь в новом фельдшерском-аку-
шерском пункте. Присутствующие оценили удоб-
ства, уровень комфортности и остались довольны
увиденным. 

На сегодняшний день благодаря Правительству
и Министерству здравоохранения Свердловской
области, администрации ТГО в нашем округе, с
учетом открывшихся, действует уже шесть новых
объектов здравоохранения модульного типа. В пла-
нах на ближайшие годы строительство ещё двух –
в деревне Ядрышникова и селе Ошкуково. Задуман-
ному да сбыться.

Елена Ядрышникова.

Для проведения ремонтно-строи-
тельных работ каждый летний день
– на вес золота. В рамках контроля
решил лично проверить, как продви-
гаются дела по ремонту объектов.
Рад, что в Ертарской школе начался
ремонт. Идет замена системы
отопления, проводятся отделочные
работы в классах и замена ряда окон.
Несколько классов будут оборудо-
ваны по стандартам программы
«Точка роста».

Что касается замены труб и ра-
диаторов отопления, у меня вопросов
нет – старая система отопления де-
монтирована, подготовлены мате-
риалы для монтажа, которые
соответствуют техническим требова-
ниям, сроки работ выдерживаются.
Отделочными работами занимается
другой подрядчик, и к нему у меня
возникли вопросы. Во-первых, уже
допущено отставание от графика, во-
вторых, на такой объём очень мало
рабочих. Подобная картина исполне-
ния работ по ремонту спортивного
зала в селе Яр. Есть опасения, что
подрядчик не уложится с ремонтом в
установленные контрактом сроки.
Надеюсь, что руководители этих под-
рядных организаций учтут мои за-
мечания. В противном случае,
придётся начать претензионную ра-
боту. 

Также проверил, как сделали до-
рогу на улице Красный пахарь и ул.
Школьная в п. Ертарский, по которой
у приёмной комиссии возникли во-
просы по качеству. Завершены ра-
боты по ремонту дороги на ул.
Ветлечебницы в Тугулыме. Жду вы-
водов приёмной комиссия по резуль-
татам приёмки.

Государственный праздник День
России в Тугулыме и других населен-
ных пунктах городского округа от-
метили концертами, тысячи людей
приняли участие в митингах и ше-
ствиях. Все прошло ярко, празд-
нично и организованно. 

Благодарю юный отряд «Моло-
дая гвардия», опытный состав ка-
зачьего общества и всех, кто пришёл
на праздник, за активное участие в
мероприятиях. Также благодарю со-
трудников районного Дома куль-
туры, сельских клубов, работников
территориальных управ за профес-
сиональную работу, ответственное
отношение к делу по созданию
праздничной атмосферы в наших
посёлках и деревнях.

Уникальная природа, наши леса
и озера являются важнейшим до-
стоянием, которое мы обязаны бе-
речь, сохранять и преумножать. За
год мы многое сумели сделать по
очистке от мусора наших поселе-
ний, парков и скверов. Мы приводим
в порядок и юридически оформляем
полигон бытовых отходов.

И вот мне присылают фотогра-
фии, как кто-то недалеко от этого по-
лигона заехал в лес и прямо посреди
живописной поляны вывалил целую
гору мусора. Это же как надо не лю-
бить свою землю, с каким неуваже-
нием относиться к своим соседям, к
жителям и гостям городского
округа, чтобы такое сотворить!

Нам, конечно, придётся за счет
бюджетных средств убрать этот
мусор, вместо того, чтобы направить
эти деньги на решение первостепен-
ных жизненно важных задач.

Этот акт вандализма совершён в
полутора километрах от перекрёстка
Луговая – Александровка в сторону
Заводоуспенского. Хотелось бы
найти виновных и обязать их убрать.
Буду благодарен, тому, кто знает
этих людей и сообщит информацию
мне в личном сообщении или на-
чальнику Набережной сельской
управы Назире Коркиной. А тому,
кто это сделал, предлагаю не дово-
дить до крайних мер, а срочно само-
стоятельно прибрать за собой мусор.

Очень надеюсь, что в дальней-
шем мы не будем сталкиваться с по-
добным варварским отношением к
природе. Мы любим свой край,
свою землю и сделаем все, чтобы со-
хранить эту красоту.

17 июня 2022 года состоялось
седьмое (внеочередное) заседание
Думы Тугулымского городского
округа седьмого созыва. На заседа-
нии присутствовали 13 депутатов.
Отсутствовал депутат В. А. Ти-
тарь.

На заседании рассмотрено 2 во-
проса. Основной – «О внесении из-
менений в решение Думы
Тугулымского городского округа от
29 декабря 2021 года № 33 «Об
утверждении бюджета Тугулымского
городского округа на 2022 год и пла-
новый период 2023 и 2024 годов».
Уточнены расходы по ряду статей
бюджета, в том числе предусмотрено
выделение 845,4 тыс. руб. на прове-
дения выборов депутата Думы Тугу-
лымского городского округа по
одномандатному избирательному
округу №7 (в связи с досрочным пре-
кращением полномочий (отставкой
по собственному желанию) депутата
И. А. Владимирова).

Активно идёт в Думе Тугулым-
ского городского округа работа с на-
казами избирателей. К 1 мая
депутаты в Думу представили 57 на-
казов, полученных на собраниях из-
бирателей. Предварительное
рассмотрение вопроса «Об утвержде-
нии перечня наказов избирателей де-
путатам Думы Тугулымского

городского округа, принятых к ис-
полнению на 2023 год» состоялось на
совместном заседании постоянных
комиссий Думы Тугулымского город-
ского округа по социальной поли-
тике, местному самоуправлению и
общественной безопасности и по эко-
номической политике, бюджету, фи-
нансам и налогам. Было заслушано
заключение администрации Тугу-
лымского городского округа о воз-
можности (невозможности)
исполнения наказов. Обсуждение
продолжалось более трех часов, все
присутствующие депутаты получили
возможность выразить свою точку
зрения. Комиссии приняли во внима-
ние ограниченные возможности
местного бюджета, необходимость
исполнения судебных решений,
предписаний контрольных и надзор-
ных органов, а также 15 уже приня-
тых к исполнению в предыдущие
годы наказов, срок исполнения кото-
рых согласно плана – 2023, а то и
2024 и 2025 годы, необходимость
обеспечения в 2023 году деятельно-
сти муниципальных унитарных пред-
приятий. В результате комиссии
поддержали включение в перечень
принятых к исполнению 31 наказ,
ещё по 5 решение принять не удалось
(голоса разделились). Среди наказов,
которые Думе Тугулымского город-

ского округа комиссиями рекомендо-
вано принять к исполнению такие,
как организация пешеходного пере-
хода при пересечении ул. Ленина и
ул. Школьная в п.г.т. Тугулым (округ
№2, депутат Н. В. Солдатов), строи-
тельство колодца по ул. Пролетарская
между д. №50 и д. №52, благоустрой-
ство дворовых территорий у домов
№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 9, № 11,
№ 15 по ул. Молодежная в п.г.т. Тугу-
лым (округ № 3, депутат Е. В.
Дюпин), размещение трубы для про-
хождения талых вод между д. № 20 и
д. № 22 по ул. Полевая, организация
автобусного маршрута для жителей
микрорайона «Солнечный» в п.г.т.
Тугулым (округ №4, депутат Г.А. Ан-
кушева), строительство детских пло-
щадок в с. Мальцево и п. Кармак,
пожарного пирса в с. Мальцево, ре-
монт моста по ул. Декабристов в с.
Мальцево (округ №5, депутат В.П.
Патысьева), строительство автомо-
бильного моста по ул. Красный
Хутор, строительство скважины для
обеспечения населения чистой водой
в п. Заводоуспенское (округ №6, де-
путат Н.А. Рогозина), строительство
детской и спортивной площадок во
дворе домов № 1, № 3 по ул. Завод-
ская, домов № 2, № 2А, № 4, № 6 по
ул. Школьная, домов № 2, № 4 по ул.
Свердлова и д. №3 по ул. Бажова в п.

Юшала (округа №№ 11,12, депутаты
В.А. Ланских, Е.Е. Новопашина),
строительство моста через р. Тугу-
лымка на ул. Заречная в с. Ошкуково
(округ №13, депутат Ж.Ж. Жазитов),
реконструкция здания Зубковской ос-
новной общеобразовательной школы
№20 под «Школу-сад», строитель-
ство и ремонт ряда общественных ко-
лодцев в с. Зубково, с. Трошково,
с. Ивановка, д. Галашова (округ №14,
депутат О.Н. Онищенко), замена во-
допровода в д. Ядрышникова, строи-
тельство пристроя к зданию
Верховинской средней общеобразо-
вательной школы (округ №15, депу-
тат Д.И. Низов) и другие. 

Впереди заседание постоянной
комиссии по аграрной, промышлен-
ной политике, природопользованию
и жилищно-коммунальному хозяй-
ству, которая также выскажет свои
рекомендации. Окончательное реше-
ние по вопросу «Об утверждении пе-
речня наказов избирателей депутатам
Думы Тугулымского городского
округа, принятых к исполнению на
2023 год» примет Дума Тугулым-
ского городского округа на очеред-
ном заседании 8 июля 2022 года.

Олег Онищенко, председатель
Думы  Тугулымского городского

округа.

В последнее время наметилась
тенденция: после каждого заседания
Думы Тугулымского городского округа
в группы в соцсетях вбрасывается ин-
формация, мягко говоря, не соответ-
ствующая действительности или со
сдвигом акцента не в ту сторону.

Вот и после заседания Думы, а
точнее думских комиссий, 17 июня,
где шло рассмотрение наказов на 2023
год, информация была искажена до не-
узнаваемости. Не буду пересказывать,
что пишут в группах, я в них не со-
стою и лично не читаю, мне только пе-
редают. Но это ни в какие ворота не
лезет!

Начну, как говорится, от Евы. В
Думу я пошла, потому что мне нра-
вится помогать людям решать их про-
блемы, продвигать вопросы, решать
задачи, которые передо мной ставят
избиратели. Для этого перед выборами
я провела 7 встреч, на которых очень
внимательно всех выслушала и опре-
делила приоритеты по основным на-
правлениям. От малых дел до
масштабных. Считаю, что опыт, при-

обретённый за 26 лет работы в редак-
ции газеты, мне в этом помогает, а
также и то, что удалось поработать в
Общественной палате округа. Я знаю
своих избирателей и свой округ, сама
в нём проживаю.

Ко мне обращаются с различными
вопросами. Что-то удаётся решить
сразу, к чему-то приходится возвра-
щаться. Назову лишь некоторые:
порыв водопровода, плохое отопление,
уборка веток, компенсация за газ,
шумные соседи, парковка большегру-
зов на дороге, крысы в нежилом доме,
очистка улиц от снега, бродячий скот,
освещение, тротуары, дороги, дороги,
дороги… Тесно сотрудничаю в реше-
нии вопросов с начальником Тугулым-
ской поселковой управы Ф.А.
Журавлёвым, участковым уполномо-
ченным ОМВД В.С. Батыревым и
многими другими. Пользуясь случаем,
благодарю их за сотрудничество. Но,
как вы понимаете, вопрос вопросу
рознь. Если для решения некоторых
нужен только звонок, то другие нуж-
даются вхождения в программы для

финансирования.
Так мною были выделены не-

сколько основных проблем, которые
требуют решения в ближайшее время:
строительство дороги на улице Пат-
риса Лумумбы, грейдирование и от-
сыпка дорог на улицах Дружбы и
Победы, строительство тротуаров по
улицам Гагарина и Федюнинского,
размещение трубы для отвода талых
вод между домами 20 и 22 по улице
Полевая, организация автобусного
маршрута для жителей микрорайона
«Солнечный», удаление тополей по
улице Гагарина у домов № 2 и 5. 

Всего депутаты предложили главе
для рассмотрения 57 наказов, заключе-
ние о возможности включение в пере-
чень для исполнения попали только
31. Из перечня убраны строительство
дорог и тротуаров. Отказ мотивиро-
ван: «Исполнение наказов… не пред-
ставляется возможным по причине
ограниченного финансирования под-
лежащих реализации мероприятий,
предусмотренных бюджетом ТГО (му-
ниципальные программы)». Взята

пауза до заседания Думы для деталь-
ного изучения вопроса. Но это не зна-
чит, что мы сложили руки. Ведь
наказы – не единственный инструмент
в решении вопроса.  Администрация и
депутаты должны работать согласо-
вано.

Надеюсь на ваше понимание, ува-
жаемые и любимые мною избиратели.
Мне очень больно слушать в свой
адрес нелицеприятные высказывания.
Поверьте, я их не заслужила.

Но всё же, несмотря ни на что, я
продолжаю работать, и всегда на
связи. 

Напоминаю, что приём провожу в
редакции газеты «Знамя труда» на 4
этаже административного здания каж-
дый первый четверг месяца. Также вы
можете мне звонить по рабочему теле-
фону: 22-3-10 или писать в соцсетях
«Одноклассники и «ВКонтакте». Вме-
сте будем делать жизнь округа лучше!

Галина Анкушева, 
депутат Думы Тугулымского

городского округа 
по избирательному округу № 4.



№ 25 (9968) 25  июня  2022  г. 3

Творческая работа – это прекрасный,
необычно тяжёлый и изумительно радостный труд.

Н. А. Островский
Русь всегда славилась руко-

дельницами, мастерами и масте-
рицами. В конце осени, после того,
как заканчивались полевые ра-
боты, женщины садились за руч-
ной труд. Интерес к рукоделию
снова набирает популярность.
Как и многие населённые пункты
района, посёлок Луговской богат
талантливыми людьми. Одно из
древних ремесел, которое по-
пулярно и по сей день – вышивка.
Это увлекательный мир творче-
ства, который помогает реализо-
вать самые яркие сюжеты на
ткани. 

Изумительными красками и
неповторимыми узорами восхи-
щают картины, вышитые руками
Галины Вавиловны Чупиной. В
каждый сюжет вкладывается твор-
ческая задумка мастерицы. Искус-
ное сочетание разноцветных нитей
и живописные пейзажи притяги-
вают взор, удивляют безупречной
техникой исполнения. На рукоде-
лие уходит немало времени и сил.
Но главное – результат своего
труда.

Вязание – мастерство, которое
увлекает многих в современном
мире. Вязаные вещи, изготовлен-
ные своими руками, мягкие и
стильные, весьма разнообразны,
отличаются по своим моделям,
разновидностям. Полина Ивановна
Благинина вяжет всем своим род-
ным красивые изделия, теплые
свитера и кофты, которые согре-
вают в самые сильные морозы.

Елена Николаевна Дьякова за-
нимается вязанием давно. Первые
изделия были простые: носочки,
варежки. Со временем научилась
вязать шапки, шарфы, палантины,
кофточки. Упорство и труд помо-
гают в освоении новых изделий.  

Татьяна Викентьевна Шириха-
нова профессионально вяжет и
крючком, и спицами. Вещи на
детей получаются мягкими и
стильными, очень разноплано-
выми.

Красивые вязаные букеты роз,
пионов, васильков, которые при-
влекают и радуют взор, с любовью
изготавливает Галина Николаевна
Бытова. А Татьяна Ивановна Ки-
риллова помимо всяких изделий,
любит вязать кукол. Очарователь-

ные, забавные, яркие игрушки
впитали всю доброту мастерицы.
Цветовая гамма выбирается очень
тщательно и с учетом гармонии
цвета. Вязаные вещи, которые
своими руками изготовила На-
дежда Дмитриевна Дёмина, де-
лают уютным и красивым дом.

Оригинальны и разнообразны
изделия Галины Александровны
Пуртовой. Они отличаются по
своим моделям, разновидностям,
материалам, типам вязки и рас-
цветкам. И Татьяна Николаевна
Жлудова создаёт удивительные
вещи. Они всегда получаются ори-
гинальными, неповторимыми.

Наши мастерицы могут изгото-
вить разнообразные изделия, что
душа пожелает: шарфы, варежки,
шали, кофты, палантины и т.д.
Одни вещи получаются нежные,
воздушные, ажурные, а другие –
плотные, прочные. Всё зависит от
состава, толщины и качества
пряжи. Многие мастерицы посе-
щают любительское объединение
«Кудесницы», образованное при
Луговской поселковой библиотеке.

Следующее удивительное
творчество – картины, написанные
на бересте. Береста – полузабытое
слово, от него веет стариной, бы-
линной Русью. Ирина Николаевна
Спирина создаёт уникальные кар-
тины на бересте. Оригинальные
пейзажи русской природы. Бере-
ста, как материал, несёт в себе ма-
гическую притягательность и силу.
Ирина Николаевна рассказывает о
том, что это ремесло захватывает и
увлекает так, что потом просто не-
возможно оторваться. Береста по-
коряется упорным и терпеливым,
только таким умельцам она рас-
крывает свои секреты.

Золотые руки наших мастериц
создают волшебные шедевры, ко-
торые радуют, передают прекрас-
ное настроение, делают жизнь
красивее. Пожелаем нашим удиви-
тельным женщинам воплощения
креативных идей и вдохновения. В
посёлке Луговской много талант-
ливых людей. Встречи и знаком-
ство с их творчеством будут
продолжаться. 

Тамара Петрова,
заведующая Луговской 

поселковой библиотекой.

В субботу, 14 мая, турклуб «Пу-
тешественники» на электричке от-
правился в посёлок Юшала. По
приезду нас доброжелательно
встретила Валентина Степановна
Хамбикова с воспитанницами
кружка «Юные краеведы» Дарьей
Ласкиной и Дарьей Ермохиной.  

Мы поднялись на железнодо-
рожный мост и сразу началась экс-
курсия об истории основания
п. Юшала. Далее знакомились с его
улицами. На ул. Клубная «Юные
краеведы» рассказали нам про героя
Советского Союза Е.С. Белопухова
и показали дом, где он проживал,
рассказ был познавательным. 

После мы проследовали к па-
мятнику героям, павшим за Родину
в годы Великой Отечественной
войны. По сравнению с тугулым-
ским он, конечно, меньше, но тоже
с интересной задумкой.  

На ул. Заозёрная, в православ-
ном храме, нас встретила семья Он-
киных. Марьяна рассказала о храме
и его истории. Мы поставили цер-
ковные свечки, что было крайне не-
привычно для нас. Дети Марьяны
тоже поучаствовали в беседе. Ели-
сей показал, как он умеет звонить в
колокола, звон был завораживаю-
щий и достаточно громкий. Прогу-
лялись мы и по прилегающей
территории храма, посмотрели не-
большой, но красивый водоём, где
водятся ротаны, а у берегов есть

норы ондатр. После Мария вынесла
показать нам кроликов, а также
крольчат с очень необычными име-
нами, которым мы очень удивились.
Перед уходом сделали фото на па-
мять. Но младшему Онкину тоже
хотелось удивить нас. Матфей
вынес яйцо курицы, но необычное,
а с голубой скорлупой и сказал, что
бывают ещё яйца с чёрной скорлу-
пой. Мы были поражены увиден-
ным. 

После такой удивительной экс-
курсии пошли знакомиться с Юша-
линской школой и музеем. Первое,
на что мы обратили своё внимание,
были красиво украшены ко Дню По-
беды окна. Зайдя вовнутрь, помыли
руки, перекусив в школьной столо-
вой, пошли по этажам, посмотрели
стенды на разные темы, оформлен-
ные учащимися.

В школьном музее нас ждали
музееведы – учащиеся 9 класса
Арина Никитина и Алёна Ваулина.
Они рассказали об атрибутах музея,
показали фильм о становлении
школьного музея, включили нам
аудиогид «Путешествие в страну
пионерии». Ещё рассказали о вы-
пускнице, гордости школы Алексан-
дре Морозовой. Она была в школе
всегда активной, участвовала в раз-
личных конкурсах, соревнованиях и
мероприятиях, занимала призовые
места, стала победителем муници-
пального конкурса «Ученик года-

2007». На данный момент она уча-
ствует в беговых марафонах различ-
ного уровня, где неоднократно
занимала первые места. 

Когда познавательная экскурсия
подходила к концу, мы сделали па-
мятное фото и отправились дальше.
Одной из наших задач было посе-
тить юшалинское кладбище, наве-
стить могилу нашего тренера по
спортивному туризму, хорошего пе-
дагога и наставника Николая Леони-
довича Швейцова.

Время пролетело незаметно,
надо возвращаться домой, и мы от-
правились на железнодорожную

станцию, с которой и начинали пу-
тешествие по прекрасному посёлку
Юшала. 

Благодарим Валентину Степа-
новну Хамбикову, воспитанниц
школьного музея, семью Онкиных и
всех, кто нас добродушно встретил
и поделился с нами интересной и
познавательной информацией. Мы
были рады побывать в п. Юшала,
познакомиться с его историей. Эта
экскурсия запомнится надолго.

Валерия Осипова, 
МБОДО «Тугулымская

СЮТур», воспитанница тур-
клуба «Путешественники».

Не каждый сможет быстро
верно ответить на вопрос: «Какой
род мягколиственных деревьев по
распространенности на террито-
рии Тугулымского района нахо-
дится на третьем месте?» или
«Какое дикое животное, распро-
страненное в лесах нашего района
легче всего приручить?». А вот от-
дельные пользователи социальной
сети ВКонтакте меньше, чем за
минуту дали правильный ответ:
«Ольха и лось». Что же это за
знатоки, – поинтересуетесь вы?
Отвечаю: участники XXV район-
ного эколого-биологического брейн-
ринга. Они встретились на ринге в
интернет сообществе «Тугулым-
ский район: ретроспектива и со-
временность» https://vk.com/
club207533029.

История этого соревнования
для любознательных школьников
берет начало с конца 90-х годов
прошлого столетия. Это было
время, когда в районе начинал тра-
диции школьный экологический
туризм. В то время директором Ту-
гулымского лесхоза был Валерий
Викторович Торопов. Талантливый
руководитель, неутомимый органи-
затор, преданный природе, увле-
ченный историей и просто прек-
расный человек. Он считал, что
«сельские дети по определению
близки к природе и многие вещи
понимают и чувствуют на интуи-
тивном уровне» (цитата из книги
В.В. Торопова «Занимательная эко-
логия»). Именно Валерий Викторо-
вич организовал первые состязания
районного эколого-биологического
брейн-ринга. Тугулымская станция
юных туристов выступила продол-

жателем традиций этой игры.   
С тех пор прошло больше двух

десятков лет. Сменялись места про-
ведения, уточнялись правила, вы-
растали одни участники игры, и им
на смену приходили другие. Инте-
рес к игре не пропадал. Всегда был
полон зал юных знатоков природы
и их учителей. Даже ограничения
на массовые мероприятия с уча-
стием детей во время пандемии не
остановили тягу к соревнованиям
для ума. В третий раз, надеемся в
последний, участники брейн-ринга
встретились виртуально. Отличи-
тельной особенностью этих он-
лайн игр является то, что ребята и
учителя могут пользоваться всеми
доступными источниками инфор-
мации. Главное – вовремя быстро
ответить на вопрос. Задания публи-
ковались в группе каждую минуту,
игроки в комментариях писали от-
веты, если сомневались, то могли
подождать других и посмотреть их
мнение, а потом высказать свое.
Учитывая эти условия, вопросы
для юных эрудитов были подготов-
лены не простые. Многие связаны
с экологическими темами нашего
края. Не все ответы можно было
найти в Интернете. Приходилось
совещаться, предполагать, риско-
вать. 

Игра состоялась 29 марта в дни
школьных каникул. Участниками
стали 6 младших и 10 старших ко-
манд. Среди них – постоянные со-
перники из Ертарской, Юшалин-
ской, Яровской, Двинской, Зубков-
ской, Ядрышниковской, Гилевской
школ, команды музеев Ошкуков-
ской и Юшалинской школ, турист-
ские клубы «Пилигрим», «Путе-

шественники», «Гренада». Игра
проходила в два тура. В первом
нужно было пройти испытания
двадцатью вопросами, во втором –
двенадцатью. Борьба была напря-
женной. Ребята шли вровень.
Только задержки с быстротой вер-
ного ответа или непредвиденные
сбои связи, а в большей степени
умение быстро сориентироваться в
информационной среде, позволило
выявить победителей. В младшей
группе 1 место заняла команда Яд-
рышниковской школы, её руково-
дитель Н.С. Уткина, представитель
А.М. Гусельников. В старшей
группе победителями стали сразу
две Юшалинские команды:
«Лотос» (руководители Е.К. Теген-
цева и Н.В. Заравнятных) и «ЛиК-
Без» (руководители Н.Г. Ласкина и
В.С. Ханбикова). Также в призёрах
игры команды «Соболята» (Гилев-
ская школа), «Незабудки» и
«Эдельвейс» (Ертарская школа),
«Путешественники» и «Пилигрим»
(Тугулымская СЮТур), команда
Яровской школы. 

Всего два с половиной часа
длилась игра, но это время для
участников выдалось напряжен-
ным и стремительным. Потребова-
лись воля, ум, быстрота, командная
работа. А результатом стали новые
знания, уверенность, сплочен-
ность. Эти главные достижения
всегда будут нужны в жизни. И ещё
останется навсегда в сердцах лю-
бовь к родному краю и понимание
его экологических проблем. Удачи
вам, знатоки-экологи родного края!

Александр Поротников, 
организатор игры.

В связи с наступлением лет-
него сезона увеличились случаи
кражи лёгкого транспорта – ве-
лосипедов, мопедов, самокатов и
т.д.

Верный способ защиты от
кражи – не оставлять велосипед
без присмотра. Если все же
транспортное средство прихо-
дится оставить, то обязательно
пристегните его велозамком,
при этом желательно держать
его на виду, а также убедиться в
надежности конструкции (пе-
рила, решетки, деревья).

Полицейские советуют хра-
нить документы, полученные в
магазине при покупке велоси-
педа. Помните! Покупая велоси-
пед без документов, вы рискуете
стать хозяином краденого иму-
щества. Желательно сделать фо-
тографию велосипеда, пере-
писать серийный номер рамы, за-
помнить особые приметы – ак-
сессуары, наклейки, царапины и
другие повреждения. В случае
кражи эти меры значительно по-
могут в поиске и могут быть ре-
шающими для доказательства
вашей собственности.

Уважаемые граждане, будьте
бдительны! Не оставляйте вело-
сипеды без присмотра. Обору-
дование двери подъезда
домофоном не гарантирует со-
хранности имущества, остав-
ленного за пределами квартиры.



Дума Тугулымского городского округа
(Дума Тугулымского ГО)

РЕШЕНИЕ
седьмой созыв

седьмое заседание
от 27 мая 2022 г.                                                                                                              № 31  

п. г. т. Тугулым
Об Отчете главы Тугулымского городского округа о результатах его деятельности,
деятельности администрации Тугулымского городского округа, в том числе о реше-

нии вопросов, поставленных Думой Тугулымского городского округа, за 2021 год 

Руководствуясь  частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 3.1 статьи 23 Устава Тугулымского городского округа, Положением
о ежегодном отчете главы Тугулымского городского округа о результатах его деятельности,
деятельности администрации Тугулымского городского округа, в том числе о решении во-
просов, поставленных Думой Тугулымского городского округа, утвержденным решением
Думы Тугулымского городского округа от 8 февраля 2013 года № 6 «Об утверждении По-
ложения о ежегодном отчете главы Тугулымского городского округа о результатах его дея-
тельности, деятельности администрации Тугулымского городского округа, в том числе о
решении вопросов, поставленных Думой Тугулымского городского округа», рассмотрев
Отчет главы Тугулымского городского округа о результатах его деятельности, деятельности
администрации Тугулымского городского округа, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой Тугулымского городского округа, за 2021 год, Дума Тугулымского город-
ского округа

РЕШИЛА:
1. Деятельность главы Тугулымского городского округа Черепанова Николая Дмитрие-

вича за 2021 год признать удовлетворительной.
2. Настоящее решение опубликовать в муниципальной общественно-политической га-

зете «Знамя труда» и разместить на официальных сайтах Думы Тугулымского городского
округа и администрации Тугулымского городского округа одновременно с Отчетом главы
Тугулымского городского округа о результатах его деятельности, деятельности админист-
рации Тугулымского городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных
Думой Тугулымского городского округа, за 2021 год.

Председатель Думы 
Тугулымского городского округа                                               О. Н. Онищенко

Уважаемые депутаты, жители Тугулымского городского округа!

В соответствии со статьей 28 Устава Тугулымского городского округа, представляю ва-
шему вниманию  отчет о результатах деятельности  главы и администрации  Тугулымского
городского, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Тугулымского город-
ского округа за 2021 год.

Деятельность главы и администрации Тугулымского городского округа  в отчетном 2021
году была нацелена на решение вопросов местного значения, обозначенных  Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом Тугулымского городского округа, а также на выполнение
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления го-
родского округа федеральными законами и законами Свердловской области.

I. Основные  итоги  социально-экономического развития 
Тугулымского городского округа

Производственная сфера
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг

собственными силами предприятий и организаций Тугулымского городского округа в 2021
году составил 220,8 млн.руб., по отношению к 2020 году составляет 106,4 %, в том числе
производство электроэнергии, газа, воды 129,0 млн.руб., что составляет 108,4%  уровню
2020 года. 

Сельское хозяйство 
По данным Талицкого управления агропромышленного комплекса и продовольствия

объем продукции сельского хозяйства, произведенной сельскохозяйственными организа-
циями в январе – декабре  2021 года в действующих ценах составил 383,2 млн.руб., индекс
к 2020 году 89 %. Валовый сбор зерна составил 14229,6 тонн , снижение  к уровню 2020
года на 29,3%, 7652 тонн картофеля, снижение на 57,4%, 1625 тонн овощей открытого
грунта, снижение на 46,2%. Общий сальдированный результат  сельскохозяйственных пред-
приятий от реализации продукции  за 2021 год составил  прибыль в размере  88 млн. руб.,
к уровню 2020 года -75,2%

Строительство 
Общая жилая площадь введенного жилья в 2021 году составила 7820 кв.м., по отноше-

нию к 2020 году показатель увеличился на 210 кв.м или 2,7 %. Введены в эксплуатацию 54
дома общей жилой площадью 6586 кв.м. индивидуальными застройщиками и один 36-ти
квартирный жилой дом площадью 1234,0 кв.м. ООО "Талицкая строительная компания".

Выполнение показателя по вводу жилья способствовало увеличению площади жилых
помещений  приходящийся в среднем на 1 жителя, в 2021 году  значение показателя со-
ставляет 32,6 кв.м., по отношению к 2020 году рост 103,2 %,  

Потребительский  рынок
По предварительным итогам в 2021 году  оборот  розничной торговли  (с учетом  субъ-

ектов малого предпринимательства) по городскому округу составит 1390 млн.руб., ожи-
даемый индекс  к 2020 году 106%. Ожидаемый оборот общественного питания (с учетом
субъектов малого предпринимательства) в январе - декабре 2021 года  составит  51 млн.руб.,
к уровню  предыдущего года – 102 %.

Инвестиции
Инвестиции в основной капитал, произведенные крупными и средними  организациями

в 2021 году составили 139,2 млн.руб, по отношению к 2020 году показатель увеличился на
9,6 млн.руб., индекс составил 107,4 %. Из общего объема инвестиций: 94,9 млн.руб. на-
правлено на строительство нежилых зданий и сооружений, 7,8 млн.руб. на приобретение
информационного и компьютерного оборудования, 26,6 млн руб. на приобретение прочего
оборудования  и объектов.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя составил 5083 руб., что превышает значение показателя прошлого года на 468
руб. 

Заработная плата
По данным органов статистики в январе - декабре 2021 года среднемесячная заработная

плата одного работника по обследуемым  видам экономической деятельности составила
33535,6 рублей или 101,1 % к уровню  2020 года.

Рынок труда
Среднесписочная численность работающих по обследуемым видам экономической дея-

тельности в 2021 году - 2786 человек, что составляет 98,1% к уровню 2020 года.  
По данным ГКУ СЗ СО «Тугулымский центр занятости»  по состоянию на 31.12.2021

г.  признано безработными 277 граждан,  уровень регистрируемой безработицы году  со-
ставил  3,3%. Наблюдается снижение уровня регистрируемой безработицы  по сравнению
с 2020 годом в 2,5 раза. Снижению уровня безработицы способствовала реализация Плана
мероприятий по достижению  установленных  контрольных показателей,  направленных
на  достижение федеральных показателей по восстановлению  численности занятого насе-
ления ( до уровня 2019 года ) к IV кварталу 2021 года  в Тугулымском  городском округе.

Демографическая ситуация 
Численность населения городского округа составляет 19078 человек, снижение к ана-

логичному периоду предыдущего года  на 253 человека или 1,3%. В 2021 году родилось
178 человек, что соответствует уровню 2020 год. Умерло 455 человек, увеличение к уровню
2020 года на 76 человек  или 47,4%. Естественная убыль населения за 2021 год составила
277 человек, что выше по отношению к 2020 году на 75 человек.

На снижение численности населения также повлияли миграционные движения, в 2021
году миграционная убыль составила 107 человек (в 2020 - 95 человек), в район прибыло
615 граждан (2020 г. - 1425), выбыло 722 (в 2020 г. - 1520).

II. Исполнение  полномочий главы Тугулымского городского округа  и  адми-
нистрации  Тугулымского городского округа по решению  вопросов  местного значе-

ния   и выполнение  отдельных полномочий,  переданных  органам  местного
самоуправления  федеральными законами  и законами Свердловской области.

1. Составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение
и исполнение, осуществление контроля за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении бюджета городского округа

Бюджет Тугулымского городского округа на 2021год утвержден решением Думы от
26.12.2020 года № 98 «Об утверждении бюджета Тугулымского городского округа на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов». В течение  отчетного года внесено 6 изменений,
с учетом которых, доходная часть бюджета составила 1073673,5 тыс. руб. в том числе на-
логовые и неналоговые доходы – 309493,4 тыс. руб., безвозмездные поступления – 764180,1
тыс. руб.

В 2021 году по инициативе главы городского округа были организованы публичные
слушания, на рассмотрение которых  вынесены отчет об исполнении бюджета за 2020 год
и проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

В  отчетном году в доходную часть бюджета поступило 1062235,3 тыс. руб. или 98,9%
от плановых назначений, из них налоговых и неналоговых – 316621,3 тыс. руб., безвоз-
мездные поступления – 745614,0 тыс. руб. Удельный вес поступлений налоговых и нена-
логовых доходов в общих поступлениях бюджета составил 29,8%.

По отношению к 2020 году общие поступления доходов уменьшились на 54052,8 тыс.
руб. или 4,8%, при этом, безвозмездные поступления уменьшились на 116597,2 тыс. руб.
или 13,5%, налоговые и неналоговые доходы увеличились на 62544,4 тыс. руб. или на
24,6%.

Данные о поступлении налоговых и неналоговых платежей за 2021 год в разрезе основ-
ных источников доходов  приведены в таблице:

В целях выполнения доходной части бюджета, администрацией утвержден План  ме-
роприятий по  повышению  доходного потенциала Тугулымского городского округа, в рам-
ках реализации которого, осуществляется деятельность, направленная на увеличение
налоговой базы и поступлений налоговых и неналоговых доходов. 

В 2021 году администрацией была организована  работа  Межведомственной  комиссии
по вопросам укрепления  финансовой самостоятельности бюджета Тугулымского город-
ского округа. С учетом ограничительных мер по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции в отчетном периоде  организовано проведение 4-х заседаний
межведомственной комиссии. 

В рамках деятельности комиссии на постоянной основе производится обмен информа-
цией с налоговым органом об имеющихся недоимках по платежам в областной и местный
бюджеты. В отношении  налогоплательщиков  имеющих недоимку по налогам, проводилась
адресная работа, направленная на снижение недоимки. На постоянном контроле  находится
задолженность по налоговым платежам организаций, финансируемых из бюджета.

По результатам проведенной работы в полном объеме погасили недоимку 59 налого-
плательщиков  и 22 частично, общая сумма погашенной недоимки по налоговым и нена-
логовым платежам  составила 6625,1 тыс.руб. Кроме того, погашена задолженность по
страховым взносам  на обязательное пенсионное страхование в сумме 1573,8 тыс.руб. 

Совместно с Межрайонной  ИФНС России № 19 по Свердловской области   ведется ра-
бота по привлечению к постановке на налоговый учет иногородних организаций, осуществ-
ляющих деятельность на территории района. В результате проведенных контрольных
мероприятий в 2021 году на территории Тугулымского городского округа зарегистрировали
обособленные подразделения две организации, сумма поступивших налогов в бюджет со-
ставила 39,9 тыс.руб.      

В отчетном году была организована деятельность административной комиссии, на ко-
торой рассмотрено 29 дел, в отношении 28 из них назначены административные штрафы
в общей сумме 34,4 тыс.руб., сумма поступлений в бюджет от деятельности комиссии со-
ставила  9,6 тыс.руб.

Продолжила работу Межведомственная комиссия по выявлению неучтенных объектов
недвижимости, земельных участков и предприятий (бизнеса), в  2021 году организовано
проведение 8 рейдов, направлено 169 уведомлений о необходимости оформления права
собственности на земельные участки и объекты недвижимости. Результатом работы комис-
сии является оформление правоустанавливающих документов на 25 земельных участков и
на 4 объекта недвижимого имущества.

В отчетном году администрацией проводилась работа, направленная на взыскание про-
сроченной дебиторской задолженности по арендным платежам за пользование земельными
участками и муниципальным имуществом. В адрес должников направлено 64 претензии
на общую сумму 5156,5 тыс.руб., направлены исковые заявления в суд на общую сумму
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1227,1 тыс.руб. по 6 договорам аренды в отношении 5 арендаторов. В результате принятых
мер уменьшена задолженность в общей сумме 2343,7 тыс.руб.

По итогам сводного рейтинга эффективности работы по повышению доходного потен-
циала  за 2021 год Тугулымский ГО находится на 15 месте среди 73 муниципальных обра-
зований  Свердловской области  муниципальных образований (по итогам 2020 года занимал
22 место). 

Расходная часть бюджета Тугулымского городского округа за 2021 год исполнена в
объеме 1026338 тыс. руб., что составляет 92,9 % при годовом уточненном плане 1 104146,8
тыс. руб. В разрезе функциональной классификации расходов освоение средств бюджета
выглядит следующим образом:

Как видно из таблицы, наиболее значимыми и затратными в финансовом отношении
являются направления: образование – 54% от общей суммы расходов бюджета, общегосу-
дарственные вопросы – 11,1%, культура – 10,1%, социальная политика – 10,4 %, нацио-
нальная экономика – 7,4%, жилищно-коммунальное хозяйство – 5,1 %, 

Удельный вес расходов бюджета городского округа в 2021 году спланированных про-
граммно-целевым методом составляет 86 %.

В 2021 году администрацией Тугулымского городского округа реализовалось 24 муни-
ципальных  программы, на финансирование  которых было предусмотрено  846475,6
тыс.руб. бюджетных средств  и  498,8 тыс. внебюджетных средств. По итогам отчетного
года  на реализацию мероприятий муниципальных программ   направлено 779244,2 тыс.
руб., что составляет 92,1% от запланированной суммы.

Исполнение муниципальных  программ  в разрезе  источников  финансирования пред-
ставлено в таблице:   

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных про-
грамм в 2021 году установлено, что средний балл  эффективности муниципальных  про-
грамм  составил 3,33 балла, что на 0,58 балла меньше по отношению к уровню 2020 года.
Большая часть  программ имеет приемлемый уровень эффективности программ:

По результатам проведенной оценки эффективности программ предложений о досроч-

ном прекращении реализации муниципальных программ, сокращению  объема финанси-
рования  в 2022 году внесено  не было. С целью повышения эффективности
муниципальных программ исполнителям программ рекомендовано обеспечить финанси-
рование муниципальной программы в полном объеме в очередном финансовом году. 

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов  городского округа
В 2021 году администрацией  на рассмотрение Думы Тугулымского городского округа

был направлен проект решения «О признании утратившими силу некоторых решений
Думы Тугулымского городского округа», отменяющий решение Думы от 24 ноября 2009
года № 88 «О введении на территории Тугулымского городского округа системы налого-
обложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
в связи с тем что Федеральным  законом от 29.06.2012 N 97-ФЗ "О внесении изменений в
часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Фе-
дерального закона "О банках и банковской деятельности» внесены изменения в Налоговый
кодекс РФ отменяющие с 1 января 2021 года систему налогообложения  в виде единого на-
лога на вмененный доход для отдельных видов деятельности.       

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа

В собственности Тугулымского городского округа находится имущество, предназначен-
ное для решения установленных федеральным законодательством вопросов местного значе-
ния, имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных
полномочий, имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного
самоуправления.

Общая стоимость муниципального имущества Тугулымского городского округа по со-
стоянию на 31.12.2021 г. составляет 1392,8 млн. руб., по отношению к 2020 году увеличи-
лась на 139 млн.руб.(остаточная стоимость 637,1 млн.руб.) в том числе:                                                                                                                                                                               

Администрацией Тугулымского городского округа в целях обеспечения полного и непре-
рывного учета и движения имущества в 2021 году подготовлено 178 распоряжений о движении
имущества. Подготовлено 162 дополнительных соглашения к действующим договорам о закреп-
лении, либо изъятии имущества.

Незакрепленное муниципальное имущество составляет муниципальную казну Тугулымского
городского округа, в казне числится 47 объектов общей стоимостью 157,1 млн. руб. 

Предоставлено в аренду 9  объектов муниципального имущества площадью 740,9 кв.м.,
сумма поступлений в местный бюджет от аренды муниципального имущества составила 1240,6
тыс.руб., что составляет 94,3% к плану (1315 тыс. руб.).

В отчетном году заключено 12 договоров безвозмездного пользования имуществом для раз-
мещения органов исполнительной власти, местного самоуправления, прокуратуры. 

Из государственной собственности Свердловской области принято государственное имуще-
ство на сумму 7,1 млн. руб. для развития образовательного процесса в городском округе. 

4. Распоряжение земельными участками, государственная собственность на кото-
рые  не разграничена 

Во исполнение полномочий по распоряжению земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена администрацией Тугулымского городского
округа, в 2021 году проведена следующая работа:

В 2021 году  дополнительно заключено 72 договора аренды земельных участков, общей
площадью – 391,64 га, с начислением арендной платы в сумме 693,4 тыс. руб., в том числе
по результатам проведенных 4-х аукционов на право заключения договоров аренды земель-
ных участков, заключено 33 договора на общую площадь земельных участков -348,7 га. из
них: 30 договоров с физическими лицами на общую площадь 20,3 га, и 3 договора  с  юри-
дическими лицами и индивидуальным предпринимателем общей площадью - 328,4 га,  пре-
доставленной для сельскохозяйственного использования. 

На конец отчетного периода числилось 897 действующих договоров аренды земельных
участков общей площадью 10629,7 га, из них: 182 заключено с юридическими лицами  и
индивидуальными предпринимателями и 715 с физическими лицами. Общая сумма  начис-
ленной арендной платы по всем договорам в 2021 году составила  11 041,4 тыс.руб.

Поступления в бюджет городского округа в 2021 году от  аренды земельных участков
составили 6995,7 тыс. руб. (план 6896,0 тыс.руб.), что выше  поступлений 2020 года на
2984,92 тыс. руб. 

В отчетном году в связи с повышением кадастровой стоимости земельных участков уве-
личилась сумма начислений арендной платы, что повлияло на платежеспособность арен-
даторов и  способствовало  росту недоимки по арендным платежам. По отношению к
началу отчетного года,  задолженность  по платежам за пользование  земельными участками
выросла на 6078,4 тыс. руб. Общая сумма дебиторской задолженности  по арендным пла-
тежам за земельные участки с учетом задолженности по пени, на конец 2021 года состав-
ляла 14193,0 тыс. руб. 

В отношении арендаторов, имеющих задолженность в отчетном году проводилась пре-
тензионно - исковая работа, в адрес должников направлено 64 претензии на сумму  5156,5
тыс.руб., оплачено по претензиям физическими лицами 508,7 тыс.руб. Направлено 4 иско-
вых заявлений в суд на общую сумму 176,7 тыс.руб., по которым  судом вынесены поло-
жительные решения. Службой судебных приставов возбуждены исполнительные
производства, произведено взыскание задолженности в сумме  136,5 тыс.руб. В целом по
решениям судов в отчетном году взыскана арендная плата за пользование земельными
участками в сумме 627,0 тыс.руб.

В течение  2021 года предоставлено в постоянное бессрочное пользование 37 земельных
участков  общей площадью 536,9 га.       

В соответствии с главой IV Земельного кодекса РФ администрация осуществляет пол-
номочия по перераспределению земельных участков, в 2021 году было принято 47 заявле-
ний об утверждении схем перераспределения земельных участков, подготовлено 41
распоряжение, заключено 19 соглашений на общую площадь 3,6 га., в бюджет поступило
84,7 тыс. руб.

В 2021 году заключено 107 договоров купли-продажи земельных участков, общей пло-
щадью 773,5 га, поступления в бюджет от продажи составили 1765,7 тыс. руб.

Продолжена работа по реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-
фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» № 600,  прово-
дилась принятие на  учет  граждан  в качестве лиц,  имеющих  право на  предоставление в
собственность  бесплатно земельных участков  для индивидуального жилищного строи-
тельства. На конец отчетного года  в очереди на  получение  земельных участков  состоит
68 многодетных семей. 

5. Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и     водоснаб-
жения населения,  водоотведения, снабжения населения  топливом  

Теплоснабжение
Согласно схеме теплоснабжения, территорию Тугулымского городского округа отапли-

вают две ресурсоснабжающие организации, являющиеся едиными теплоснабжающими ор-
ганизациями. Пятнадцать котельных ОАО «ОТСК» отапливают потребителей девяти
населенных пунктов: п.г.т. Тугулым, п. Заводоуспенское, п. Тугулым, с. Верховино, с. Ош-
куково, с. Трошково, с. Зубково, п. Луговской, с. Яр и одна котельная ООО «ЮТЭК» отап-
ливает потребителей п. Юшала.

Замена ветхих тепловых сетей осуществляется за счет инвестиционных программ теп-
лоснабжающих организаций: ОАО «ОТСК» и ООО «ЮТЭК». В 2021 году силами данных
организаций проведена замена ветхих сетей теплоснабжения протяженностью 2,684 км.
ОАО «ОТСК» в ходе подготовки к отопительному сезону 2021-2022 года  проведен капи-
тальный ремонт сетей теплоснабжения:

- протяженностью 20 м. в с. Ошкуково, по ул. Олимпийская;
- протяженностью 100 м. в  с. Трошково, ул. Парковая;
- протяженностью 370 м. в п.г.т. Тугулым от колодца № 3 по ул. Дорожная №37 до ко-

тельной БМК 6 МВт по ул. Садовая, дом 17а;
- протяженностью 593м.  в п.г.т. Тугулым, ул. Молодежная от колодца 36 котельной №3

до ДС № 7;
- протяженностью 200 м.  в п.г.т. Тугулым, ул. Войкова от здания ЦДТ до домов 8,16,18;
- протяженностью 939 м. в п.г.т. Тугулым, от ул. Гагарина до домов 25-32 по ул. Полевая; 
- протяженностью 140 м. в п.г.т. Тугулым, от ул. Гагарина от колодца №15 у дома №15

до дома № 17;
- протяженностью 36 м. в п.г.т. Тугулым, ул. Дорожная от дома №2 до дома №34;
- протяженностью 130 м. в с. Верховино от здания котельной по ул. Строителей № 4б

до здания больницы.
ООО «ЮТЭК» в ходе подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов произвело

замену 0,156 километров тепловых  сетей в п.Юшала.
В период с 25 октября по 29 октября 2021 года  в соответствии с Приказом Уральского

управления Ростехнадзора от 20 октября 2021 года № ПР-332-723-О Тугулымский город-
ской округ проходил проверку готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов, по
результатам которой муниципальное образование было признано неготовым к отопитель-
ному периоду, по причине невыполнения ООО «ЮТЭК» требований Правил оценки готов-
ности к работе в ОЗП. 

После устранения нарушений, в период с 03.12.2021 по 06.12.2021 года была проведена
повторная проверка готовности к отопительному периоду, акт готовности получен
06.12.2021г. 
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Подача тепловой энергии в организации социальной сферы, имеющие автономные ис-
точники теплоснабжения начата  с 15 сентября  2021г.

В отчетном году за счет инвестиционной программы ОАО «ОТСК» завершено строи-
тельство блочно-модульной котельной на 6 МВт. в п.г.т. Тугулым, ул. Садовая, 17А.      За-
пуск в эксплуатацию новой котельной на природном газе, заменил две котельные
использующие в качестве топлива нефть  и одну  котельную, использующую уголь, что
снизило затраты организации  на выработку и передачу  тепловой энергии. 

В этой связи, главой городского округа было инициировано обращение  в Правительство
Свердловской области и Региональную энергетическую комиссию по снижению тарифа на
тепловую энергию, результатом рассмотрения которого, стало снижение тарифа за потреб-
ленную тепловую энергию с 1 января 2022 года  с 3578 руб. до 3457 руб. за  гигакалорию
или на 3,4%.

Водоснабжение и водоотведение
Услуги холодного водоснабжения и водоотведения на территории Тугулымского город-

ского округа оказывает гарантирующая организация МУП ЖКХ «Управление жилищно-
коммунального  хозяйства Тугулымского городского  округа».  Зона деятельности МУП
ЖКХ «УЖКХ» п.г.т. Тугулым, п. Тугулым, п. Заводоуспенское, п. Луговской, с. Яр, д. Ги-
лева, д. Ядрышникова, п. Юшала, с. Верховино, с. Ошкуково, с. Трошково, д. Кармак. 

Замена ветхих водопроводных сетей и водоотведения осуществляется за счет реализа-
ции мероприятий муниципальной программы «Развитие ЖКХ и повышение энергетиче-
ской эффективности», а также  силами МУП ЖКХ «УЖКХ». В 2021 году произведена
замена ветхих сетей водоснабжения протяженностью 6,06 км, по сравнению с 2020 годом
больше на 4,51 км. Произведена работа на следующих участках:

Администрацией Тугулымского городского округа на реализацию мероприятий по раз-
витию жилищно-коммунального хозяйства в рамках муниципальной программы   «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Тугулымском городском округе» на 2021-2027 годы» в отчетном году  направлено 4011,7
тыс.руб. или 65,3% от запланированных средств: приобретены материально-технические
средства для аварийно-восстановительных работ и ремонтных работ на коммунальных
сетях на общую сумму 737,0 тыс. руб., проведен ремонт систем водоснабжения и водоотве-
дения в п.г.т.Тугулым, п.Заводоуспенское, с.Верховино, с.Ошкуково, п.Юшала на сумму
2603,4 тыс.руб., пробурена разведочная скважина в с.Яр.- 70,0 тыс.руб., выполнен ремонт
инженерных систем в зданиях муниципальных бюджетных организаций на сумму 91,6
тыс.руб., произведен ремонт наружных инженерных сетей (канализации) и КНС п.г.т.Ту-
гулым и п.Юшала на сумму 350,9 тыс.руб., произведена промывка систем теплоснабжения
муниципальных бюджетных организаций на сумму 158,8 тыс.руб., на  разработку  про-
ектно-сметной  документации направлено 198,0 тыс.руб..

В рамках муниципальной программы «Обновление автотранспортного и технологиче-
ского парка муниципальных предприятий Тугулымского городского округа» в отчетном
году реализовано мероприятие по приобретению коммунальной техники для организации
предоставления коммунальных услуг населению, приобретен колесный экскаватор – по-
грузчик стоимостью 5637,1 тыс. руб. 

Электроснабжение
Услуги электроснабжения на территории Тугулымского городского округа осуществ-

ляют две ресурсоснабжающие организации: ОАО «МРСК-Урала» и АО «Облкоммунэ-
нерго». За счет инвестиционной программы АО «Облкоммунэнерго» в  2021 год
произведена замена линии электропередач общей протяженностью 3,01 км и замена опор
в количестве 90 шт., произведен ремонт 7 трансформаторных подстанций.

Согласно графику ремонта ОАО «МРСК-Урала», на территории Тугулымского город-
ского округа в 2021 году произведена замена опор в количестве 107 шт., капитальный ре-
монт ВЛ 0,4 – 10 кВ протяженностью 19,34 км в населенных пунктах с. Яр, д. Потаскуева,
Луговая, Калачики, п. Ертарский. Заключено 109 договоров технологического присоеди-
нения.

Газоснабжение
По состоянию на 31.12.2021 года в Тугулымском городском округе подключено 322 по-

требителя к природному газу, в отчетном году число потребителей увеличилось на 36 ед.
Четыре котельные работают на газовом топливе («центральная», «ЦРБ», «БМК 6 МВТ»,
котельная МКДОУ Тугулымский детский сад № 8 «Теремок»)

Администрацией Тугулымского городского округа в рамках реализации муниципальной
программы «Комплексное развитие сельских территорий Тугулымского городского округа
до 2025 года» в 2021 году завершены работы второго этапа по   строительству распредели-
тельных газовых сетей в д. Гилева на сумму 13237,5 тыс.руб., в том числе за счет средств
областного бюджета 12838,0 тыс.руб., и местного бюджета 399,5 тыс.руб. Общая стоимость
строительства по контракту составила 28533,2 тыс. руб.                  

На реализацию  подпрограммы «Развитие газификации» муниципальной  программы
Тугулымского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности в Тугулымском городском округе»  на 2021  год бюд-
жетные средства не планировались до решения вопроса по увеличению объемов
поставляемого газа.

6. Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых поме-
щениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных
полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законо-
дательством

Администрацией ведется работа по признанию граждан нуждающимися в жилых по-
мещениях по договорам социального найма  муниципального жилого фонда.

В течение 2021года в администрацию Тугулымского городского округа поступило 29
заявлений о признании граждан нуждающимися в жилых помещениях по договорам соци-
ального найма, в отношении 17 заявителей принято положительное решение. Заключено

12 договоров социального найма, из которых 8 по решению суда. В отчетном году прове-
дена  работа по проверке граждан, состоящих на учете на предмет соответствия статусу
нуждающихся  в жилых помещениях по договорам социального найма, снято с учета 17
граждан. На конец отчетного года,  количество  граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях  на условиях социального найма составляет 601 чело-
век, что соответствует  уровню 2020 года. 

Полномочия по администрированию доходов от использования муниципального жи-
лищного фонда (плата за наем жилых помещений) возложены на МУП ЖКХ «Техник» и
МУП УК «Жилфонд», в отчетном году поступления в бюджет составили 1319 тыс.руб.,
имеется дебиторская задолженность населения по платежам, а также задолженность перед
бюджетом  администраторов доходов.

Площадь земельных участков предоставленных для строительства в 2021 году соста-
вила 7,9 га, увеличение по отношению к 2020 году  на 4,1 га  или 107%, в том числе  для
жилищного строительства  предоставлено  4,7 га, увеличение к 2020 году на 2,1 га  или
107 %.

План ввода жилья в 2021 году выполнен на 103%, при плане -7621 кв.м., введено в экс-
плуатацию 7820 кв.м. жилья, из них: 54 дома общей жилой площадью 6586 кв.м. индиви-
дуальными застройщиками и один 36-ти квартирный жилой дом площадью 1234,0 кв.м.
ООО "Талицкая строительная компания". Выполнение показателя по вводу жилья способ-
ствовало увеличению площади жилых помещений,  приходящихся в среднем на 1 жителя,
в 2021 году  значение показателя составляет 32,6 кв.м., по отношению к 2020 году рост
103,2 %.

Признание многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу осуществляется
на постоянной основе по мере выявления таковых и проведения экспертизы. На изменение
показателя влияет реализация мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья,
в отчетном году данное мероприятие не реализовалось в связи с отсутствием финансиро-
вания из областного бюджета. Количество признанных аварийных многоквартирных домов,
подлежащих расселению и сносу по итогам 2021 года, составило 59 домов.

Доля общего имущества многоквартирного жилищного фонда, находящегося в надле-
жащем состоянии в 2021 году, составляет 60 %, что выше  уровня 2020 года на 2%, выпол-
нение показателя достигнуто за счет ввода в эксплуатацию многоквартирного дома на ул.
Полевая  в п.г.т. Тугулым и проведения капитальных ремонтов мест общего пользования в
многоквартирных домах.

В 2021 году региональным оператором были проведены работы по проведению капи-
тального ремонта трех многоквартирных домов по адресам: п.г.т. Тугулым, ул. Гагарина,
д. 3, д. 5, п. Заводоуспенское, ул. Ленина, д. 1. Общая стоимость капитального ремонта со-
ставила 10 843,1 тыс.руб. Выполнены  работы по ремонту кровли, утеплению  крыши, ре-
монту системы водоснабжения и отопления.         

За счет средств местного бюджета в 2021 году проведен капитальный ремонт  8 объектов
муниципального жилого фонда, общая стоимость ремонта составила 1651,4 тыс.руб. За-
планированные средства  освоены на 80,5 % в связи с тем, что не выполнены работы по
двум объектам, включенным в план капитального ремонта.

Муниципальный жилищный контроль  в 2021 году администрацией не осуществлялся.
В отчетном году администрация принимала участие в реализации мероприятий  госу-

дарственных программ с целью привлечения бюджетных средств для реализации  меро-
приятий, направленных на улучшение жилищных условий отдельным категориям граждан: 

В рамках государственной программы Свердловской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2025 года» полу-
чены субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских
территориях, на условиях софинансирования из федерального бюджета. Средства направ-
лены на предоставление социальной выплаты семье Хидриева Ислама Мурадовича, со-
стоящей из трех человек, на приобретение жилого помещения в д. Ядрышникова,
Тугулымского района в размере 1 164,0 тыс.руб., из них средства областного и федераль-
ного бюджета 491,0 тыс.руб. и местного бюджета - 673,0 тыс.руб.           

Субсидии  на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья полученные в рамках государственной программы Свердловской
области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года» направлены на предоставление социальной
выплаты на приобретение  жилого дома  площадью 90 кв.м  многодетной семье Ивановых
в п.г.т.Тугулым в сумме 1386,0 тыс.руб. в том числе средства областного бюджета – 1039,5
тыс.руб., и 346,5 тыс.руб. местного бюджета.

7. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения
в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных
мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа, организация дорожного дви-
жения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

В рамках реализации полномочий в области дорожной деятельности на мероприятия
муниципальной программы «Развитие дорожной сети Тугулымского городского округа» в
2021 году направлено 52862,9 тыс.руб. средств дорожного фонда, что составило 69% от
плановых назначений.

На реализацию мероприятия муниципальной программы по разработке проектов строи-
тельства, реконструкции и ремонтов муниципальных дорог и мостов  направлено  796,2
тыс. руб., в целях разработки проекта строительства моста через р.Пышма в с.Яр выпол-
нены инженерно-геодезические и гидрометеорологические изыскания, получены необхо-
димые данные для разработки проекта.

На строительство, реконструкцию и ремонт муниципальных дорог и мостов  израсхо-
довано 24905,5 тыс. руб., профинансированы следующие объекты:

- асфальтирование дороги по ул.Школьная-ул.Октябрьская в п.г.т.Тугулым (0,750м)
– 8912,361 тыс.руб;

- строительство дороги до кладбища в с.Трошково (0,570м) – 3489,4 тыс.руб;
- ремонт дороги по ул.Юбилейная в д.Ядрышникова (0,450м) – 525,5 тыс.руб;
- ремонт участка дороги в д.Юшкова (0,100м) – 1767,9 тыс.руб;
- ремонт дороги п.Ертарский, ул.Красный Пахарь (1,6км) – 4267,7 тыс.руб;
- устройство тротуара вдоль дороги по ул.Садовая, п.г.т.Тугулым – 391,2 тыс.руб;
- ремонт дороги по ул.Ветлечебницы, п.г.т.Тугулым – 819,8 тыс.руб;
- ремонт участка дороги по ул.Федюнинского, п.г.т.Тугулым – 1616,4 тыс.руб;
- ремонт дороги по ул.Школьная в п.Ертарский – 757,2 тыс.руб;
- выполнение работ по устройству 10 съездов к домам по ул.Ленина в с.Верховино –

570,6 тыс.руб.;
- ремонт автодороги по ул.Ленина в п.г.т.Тугулым – 1787,4 тыс.руб.

На прочие нужды израсходовано 26569,1 тыс.руб., в том числе:
- экспертиза проектов и смет – 182,4 тыс.руб.;
- содержание муниципальных дорог по территориальным управам - 13758,6 тыс.руб.; 
- содержание и ремонт линий электроосвещения дорог местного значения по           упра-

вам - 3676,6 тыс.руб.;
- плата за электроэнергию на электроосвещение дорог местного значения по           упра-

вам - 8951,5 тыс.руб.
На реализацию муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного дви-

жения на территории Тугулымского городского округа» в 2021 году  направлено 798,3
тыс.руб. средств местного бюджета или 31,9% от запланированных средств.

В рамках реализации муниципальной программы в отчетном году профинансировано
выполнение следующих мероприятий:

- устройство горизонтальной разметки автомобильных дорог городского округа – 300,0
тыс.руб.;
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-  выполнение работ по строительству, монтажу, ремонту автобусных остановок на
сумму 498,1 тыс. руб. на территории Ертарской поселковой управы, Зубковской поселковой
управы – 99,9 тыс. руб., Тугулымской поселковой управы – 298,3 тыс. руб. 

Силами Тугулымской поселковой управы  установлены новые автобусные остановки в
п.г.т. Тугулым, п. Тугулым, так же проведен монтаж остановочного пункта в д. Колобова.
В рамках осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа  проверки не планировались и не прово-
дились.

8. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-
низация транспортного обслуживания населения в границах городского округа.     

Транспортное обслуживание населения в границах Тугулымского городского округа в
2021 году осуществляло муниципальное предприятие МУП «Автоперевозки». Достаточно
активно работает на территории округа и служба такси.

Постановлением администрации ТГО от 19.02.2021г. № 47  во исполнение Федераль-
ного закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации» утвержден реестр муниципальных маршрутов регулярных пе-
ревозок на территории Тугулымского городского округа. Количество утвержденных авто-
бусных маршрутов -11. Все выполняемые маршруты отнесены к социально-значимым.
Действующие маршруты пригородные: Тугулым - Ядрышникова, Тугулым - Юшала, Тугу-
лым – Луговской, Тугулым-Верховина, Тугулым – Ертарский, Тугулым – Мальцево, Тугу-
лым – Ошкуково, Тугулым – Заводоуспенский, Тугулым - Зубково; городской: п.г.т.Тугулым
- п.Тугулым. Автобусными маршрутами обслуживается 37 населенных пунктов из 52.

В 2021 году удалось в полной мере обеспечить регулярность автобусного сообщения,
за год предприятием МУП «Автоперевозки» перевезено 57591 человек, наблюдается  рост
пассажиропотока по сравнению с 2020 годом на 12110 человек, пригородный тариф со-
ставляет 2,24 руб./км.  

На организацию транспортного обслуживания населения в целях возмещения убытков
по перевозке пассажиров на социально-значимых автобусных маршрутах из бюджета Ту-
гулымского городского округа в 2021 году были предоставлены субсидии МУП «Автопе-
ревозки» в сумме 7435,2 тыс. руб., которые в большей части были направлены на выплату
заработной платы работникам организации.

В 2021 году был запущен в работу приобретенный в 2020 году новый автобус. В рамках
реализации муниципальной программы «Обновление автотранспортного и технологиче-
ского парка муниципальных предприятий Тугулымского городского округа» в целях повы-
шения безопасности  работы автобусного парка реализованы мероприятия  по
приобретению и установке тахографов  на автобусы - 195,5 тыс.руб., приобретению обо-
рудования видеонаблюдения для автобусов - 84,3 тыс.руб., по ремонту автобуса ПАЗ Вектор
Некст – 56,5 тыс.руб.          

9. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Основным оператором проводной телефонной связи в районе является ПАО «Ростеле-
ком». На территории округа расположено 16 АТС (автоматических телефонных станций),
15 из них соединены оптико-волоконной связью.  ПАО «Ростелеком» согласно плану про-
водит ремонт линий связи, а также и внеплановые ремонты. В 2021 году оператором про-
должались работы по подключению к оптико-волоконному кабелю для оказания
высокоскоростного интернета скоростью до 100 МГБ в секунду, дополнительно под-
ключено к высокоскоростному интернету около 40  абонентов.  

В рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» на-
циональной программы «Цифровая экономика РФ» между Министерством цифрового раз-
вития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО «Ростелеком» заключен
государственный контракт на оказание услуг по подключению к сети передачи данных,
обеспечивающей  доступ к сети «Интернет» бюджетных социально-значимых объектов. В
2021 году во исполнение данного контракта завершено подключение к сети  общеобразо-
вательных учрежденимй  и ФАПов Тугулымского городского округа. 

На территории Тугулымского городского округа услуги сотовой связи оказывают пять
операторов: Мегафон, Билайн, МТС, Мотив, Ростелеком. Сотовой связью охвачена прак-
тически вся территория района.                       

В целях создания условий для обеспечения жителей городского округа услугами обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания:

Во  исполнение  Федерального  закона Российской  Федерации  от  28  декабря 2009  года
№  381 – ФЗ  «Об  основах  государственного  регулирования  торговой  деятельности  в  Рос-
сийской  Федерации» Постановлением администрации  Тугулымского  городского  округа   от
30.11.2018 г.№ 405 на  территории  Тугулымского  городского  округа  разработана  и утвер-
ждена  схема  размещения нестационарных торговых объектов, в  которой  отражены  факти-
чески ранее  установленные  нестационарные  торговые  объекты  и открытые  торговые
площадки  для  развозной и лоточной  торговли для  реализации  сельскохозяйственной  про-
дукции, дикоросов  и  др. ассортимента  товаров. 

Торговая  площадь  нестационарных торговых объектов, расположенных на  земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности составляет 106 кв. м. Расположенных
на  земельных  участках, находящихся  в  частной  собственности  составляет 140 кв.м.  Не-
стационарные торговые объекты  являются  частью  инфраструктуры  розничной торговли,
позволяют обеспечить доступность различных групп товаров для  населения,  территориаль-
ную  доступность  торговых  объектов. 

В целях  обеспечения жителей  услугами  торговли  в  сельских  населенных  пунктах,  схе-
мой  определены  23  торговых  площадки  для  организации  передвижной  и  лоточной  тор-
говли.  Это  земли  общего  пользования  их  площадь  составляет  3650 кв. м.

По итогам 2021 года обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей  составляет
797 кв.метров,  что выше в 2,2 раза установленных  нормативов  минимальной  обеспеченности
населения площадью торговых объектов для  Тугулымского  городского  округа на 2020 – 2021
г. который составляет 348 кв.м.

В 2021 году  открыт  1  новый  объект  стационарной торговли. По  состоянию на
01.01.2022 года  на  территории  округа работает  228  объектов  розничной  торговли  из  них
в  сельской  местности 117  объектов. 

Администрацией Тугулымского городского округа ежегодно предоставляются земельные
участки  под строительство объектов торговли. 

Предоставление услуг общественного  питания осуществляют 23 объекта  из них: семь
кафе, две закусочных, тринадцать столовых (в т.ч.12 школьные столовые, 1 студенческая). Пи-
тание  рабочих организовано в кафе  «ЛЕКС» в п. Луговской.

Насчитывается 35 объектов бытового обслуживания, предоставляющие услуги парик-
махерских, ремонта  обуви, ремонта и пошива швейных  изделий, услуги бани и сауны, ре-
монта автотранспортных  средств, услуги  проката, ритуальные  услуги, услуги  гостиниц,
фото услуги, автомойки.

Отделом потребительского рынка  администрации  применяются  меры  по  координации
торговой деятельности, услуг общественного питания и бытового обслуживания путем кон-
сультирования, проведения профилактических мероприятий, а при  необходимости проведения
семинаров, совещаний с руководителями  предприятий с  изучением нормативно правовой
базы РФ, Свердловской  области  для  соблюдения правил  торговли, Закона  РФ «Защита  прав
потребителя», санитарных норм и правил. Проводится  прием  граждан  по  вопросам  соблю-
дения   законодательства по защите прав потребителя. По  вопросам  защиты  прав  потреби-
теля  в  сфере  услуг  торговли разрешены  споры в  досудебном  порядке  на  сумму  65 тыс.
руб.   

В  связи  с  эпидемиологической ситуацией и  в соответствии с Указом  Губернатора  Сверд-
ловской  области  проводятся  мониторинг и  проверки  объектов  потребительского  рынка
на  предмет  соблюдения  санитарных  норм по  предупреждению  возникновения  и  распро-
странения  инфекционных  заболеваний  на  территории  Тугулымского  городского  округа.
В целях обобщения  и  анализа  ситуации   в  ценообразовании  в  РФ по  заданию  Правитель-
ства  Свердловской  области проводится  мониторинг цен.   

10. Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользова-
ния и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов город-
ского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории городского округа, утверждение местных нормативов градострои-
тельного проектирования городского округа, ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории город-
ского округа, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление му-
ниципального земельного контроля за использованием земель городского округа          

На реализацию муниципальной программы Тугулымского городского округа «Подго-
товка документов территориального планирования, градостроительного зонирования и до-
кументации по планировке территории» в 2021 году направлено 660 тыс. руб. средств
местного бюджета или 23% от запланированных средств, профинансированы следующие
мероприятия:

-подготовка градостроительной документации, включая ее мониторинг, в том числе: 
- внесение изменений в генеральные планы применительно к территориям населенных

пунктов Тугулымского городского округа, подготовка единой редакции документа –
освоено всего 92,2 тыс.руб.;

- установка границ (карта-планы) территорий населенных пунктов Тугулымского го-
родского округа – освоено всего 503,3 тыс.руб.; 

- описание местоположения границ территориальных зон населенных пунктов Тугу-
лымского городского округа, в том числе внесение изменений в поставленные на учет в
ЕГРН территориальные зоны – освоено всего 15,23 тыс.руб.;

- публикация в специальном выпуске муниципальной общественно-политической га-
зеты «Знамя труда» - «Муниципальный вестник» градостроительной документации в сумме
50,0 тыс.руб.

Степень обеспеченности документами территориального планирования по итогам 2021
года составляет 25%, что соответствует уровню 2020 года, документы подготовлены в от-
ношении 13 населенных пунктов Тугулымского городского округа: Гилёва, Журавлёва, Ка-
лачики, Филина, Кармак, Луговской, Юшала, Верховино, Лучинкино, Мальцево, Ошкуково,
Мостовщики, п.г.т. Тугулым. В 2021 году документы территориального  планирования не
утверждались.

Администрацией в 2021 году организовано проведение 14 заседаний межведомственной
комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, много-
квартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищ-
ного фонда и частного жилищного фонда, расположенных на территории Тугулымского
городского округа. Приняты решения о признании непригодными для проживания 5 жилых
помещений, о признании аварийными 5 домов, о проведении капитального ремонта 1 по-
мещения, о признании пригодными для проживания 10 жилых помещений.

В отчетном году проведено 6 заседаний межведомственной комиссии по переустройству
и перепланировке жилых помещений на территории Тугулымского городского округа, по
результатам выданы разрешения на перепланировку 11 жилых помещений.

Администрацией выдано 8 разрешений на строительство (реконструкцию) жилых и не-
жилых помещений, в том числе 2 разрешения на реконструкцию жилых помещений в двух-
квартирных домах - физическим лицам, 6 разрешений на строительство (реконструкцию)
нежилых объектов. Выдано 90 уведомлений о начале строительства (реконструкции) жилых
домов и 60 уведомлений об окончании строительства жилых домов.

Отделом имущественных и земельных отношений администрации Тугулымского го-
родского округа в рамках организации муниципального земельного контроля в 2021 году
организовано проведение 20 плановых проверок в отношении физических лиц. В отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с мораторием про-
верки не проводились.

В ходе осуществления муниципального контроля выявлено 8 нарушений земельного
законодательства, обусловленных незаконным использованием земельных участков физи-
ческими лицами (самовольное занятие). В ходе проведения проверок инспектором по му-
ниципальному контролю проводится разъяснительная работа, направленная на
предотвращение нарушений земельного законодательства, по результатам  составлены акты
и выданы предписания по устранению нарушений. Материалы проверок направлены в Та-
лицкий отдел Управления Росреестра по Свердловской области, по итогам рассмотрения
которых возбуждено 2 дела об административном правонарушении, отказано в возбужде-
нии по 6 проверкам, наложены административные штрафы по 2 проверкам в сумме 10 тыс.
рублей.

11. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах Тугулым-
ского городского округа. Участие в организации деятельности по накоплению (в том
числе раздельному накоплению) сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов

С целью создания благоприятной окружающей среды и нормализации экологической
обстановки в Тугулымском городском округе реализуется подпрограмма "Охрана окружаю-
щей среды" муниципальной программы «Обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Тугулымского городского округа», на реализацию
мероприятий которой в 2021 году направлено 1569,7 тыс. руб. или 35,5% от  запланиро-
ванных средств.

Денежные средства  направлены  на оплату услуг  по транспортировке  и передаче на
утилизацию ртутьсодержащих отходов (493,2 тыс. руб.), услуг по вывозу  (транспорти-
ровке) и передаче специализированным организациям строительных отходов (мусора)
(600,0 тыс. руб.),  выполнение работ по обустройству колодцев  на территории Тугулым-
ского городского округа (374,5 тыс. руб.), ликвидация несанкционированных свалок ТКО
на территории Тугулымского городского округа (102,0 тыс. руб).

В соответствии с федеральным законом в части обращения с твердыми коммунальными
отходами в полномочия органов местного самоуправления входит участие в организации
деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) сбору, транспортиро-
ванию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов. Данное полномочие включает в себя, в том числе ликвидацию несанкционированных
свалок. Во исполнении этих полномочий на территории Тугулымского городского округа
в 2021 году ликвидировано 636,5 тонн мусора ( в том числе вывоз строительного мусора и
мусора с территории кладбищ Тугулымского городского округа).

В 2021 году было организовано и проведено 3 экологических субботника по очистке и
благоустройству территории населенных пунктов, водоохранных зон, парков и скверов, в
мероприятиях по очистке территорий приняли участие 89 организаций. С придомовых тер-
риторий вывезено 265 куб. метров мусора, с общественных территорий – 269 куб. метров.  

Во всех поселковых и сельских управах организованы площадки и установлены спе-
циальные контейнеры для сбора ртутьсодержащих отходов от населения с периодичным
вывозом специализированной организацией с территории Тугулымского городского округа.

Проводится информирование населения о местах накопления ртутьсодержащих ламп,
источников малого тока, батареек (информация расположена непосредственно на самих
контейнерах, а так же на сайте администрации). В средствах массовой информации разме-
щается социальная реклама о правильном обращении с отдельными видами отходов и пра-
вилах их раздельного накопления для развития системы экологического образования и
проведения уровня знаний граждан.

Поставщиком услуг по сбору, транспортировке, обработке, утилизации  и захоронению
ТКО Тугулымского городского округа является субподрядная организация регионального
оператора по обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза», которая на основании договора
безвозмездного пользования  № 69-20 от 26.08.2020 г. является ссудодателем по передаче
контейнерного оборудования для нужд городского округа в безвозмездное пользование.

В 2021 году ЕМУП «Спецавтобаза» в рамках заключенного дополнительного соглаше-
ния к договору безвозмездного пользования   предоставила 47 единиц контейнерного обо-
рудования, ёмкостью 1,1 м3 на общую сумму 819,3 тыс.руб.
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На территории Тугулымского городского округа зарегистрировано 446 мест размещения
контейнеров, из них 16 оборудованных контейнерных площадок, вместимостью 2 контей-
нера, имеющих бетонный настил и ограждение из профлиста. Общее количество разме-
щенных контейнеров в 35 населенных пунктах городского округа составляет 516 единиц.
Острого дефицита мусорных контейнеров на территории района не наблюдается, но суще-
ствует потребность в установке ещё порядка 100 шт., а также в оборудованных контейнер-
ных площадках, преимущественно спроектированных под раздельный сбор ТКО.
Контейнерные площадки для раздельного сбора ТКО отсутствуют.

Объем вывезенных твердых коммунальных отходов в 2021 году составил 43,3 тыс. ку-
бических метров,  по отношению к 2020 году ниже на 1 тыс. кубических метров.

12. Утверждение правил благоустройства территории городского округа, осу-
ществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории
городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в границах городского округа

Правила благоустройства территории Тугулымского городского округа утверждены Ре-
шением Думы  Тугулымского городского округа от 11 сентября 2020 года № 50.

В 2021 году администрацией городского округа на рассмотрение Думы ТГО   админист-
рацией был представлен проект положения о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства, проект утвержден Решением Думы  ТГО  от 10 сентября 2021года № 70.
Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение граж-
данами и организациями Правил благоустройства территории Тугулымского городского
округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов со-
циальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.

В отчетном году в рамках осуществления муниципального контроля в сфере благо-
устройства плановые проверки не предусматривались. Начальниками сельских и поселко-
вых управ проводились рейды в подведомственных населенных пунктах, выносились
предписания и составлялись протоколы об административных правонарушениях.

На реализацию мероприятий по организации благоустройства в городском округе в рам-
ках муниципальной программы «Комплексное благоустройство дворовых территорий и на-
селенных пунктов в Тугулымском городском округе» в 2021 году  направлено 1510,8 тыс.
руб., что составляет 54 % от запланированных средств. Освоенные денежные средства
были направлены  на удаление аварийных (перестойных) деревьев (400,2 тыс. руб.), монтаж
уличного освещения (999,4 тыс. руб.), на  изготовление  и поставку адресных табличек  в
сумме 111,2 тыс.руб.

На прочие мероприятия по благоустройству  населенных пунктов городского округа в
рамках исполнения смеет расходов поселковых и сельских управ направлено 3547,5 тыс.
руб. или 94,5% от плана.

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной город-
ской  среды» реализованы мероприятия, связанные с подготовкой к празднованию «Нового
года» (установка ели, новогодних атрибутов, символики, украшений и т.п.), на эти цели на-
правлено 632,1 тыс.руб.

Администрацией ежегодно планируются средства на проведение работ по межеванию
и установлению границ  городских лесов, постановку их на кадастровый учет с последую-
щей регистрацией права собственности. На эти цели в 2021 году направлено  635,0 тыс.
руб., в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальной собст-
венностью Тугулымского городского округа»  на период  с 2020 до 2026 года»,  произведен
50%  аванс  двухгодичного   муниципального  контракта  на оказание услуг по лесоустрой-
ству городских лесов, в том числе установлению границ и разработке  лесохозяйственного
регламента городских лесов  Тугулымского городского  округа.  Общая сумма  контракта
составляет 1270,1 тыс.руб.

Общая площадь поставленных на кадастровый учет муниципальных лесов  Тугулым-
ского городском округа составляет 1775 га. Использование лесов будет возможно после  за-
вершения  лесоустройства и принятия решения о создании   лесничества.

13. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений на территории Тугу-

лымского городского округа осуществляется на основании Решения Думы Тугулымского
городского округа № 122 от 25.12.2018 года  "Об утверждении Правил содержания мест
погребения и порядка деятельности общественных кладбищ на территории Тугулымского
городского округа", Постановления администрации Тугулымского городского округа от
04.03.2021 года № 68 «Об определении гарантированного перечня и стоимости услуг   по
погребению на территории Тугулымского городского округа с 01.02.2021 года», Постанов-
ления № 344 от 16.10.2018 г.  «Об утверждении Положения о порядке деятельности спе-
циализированной службы по вопросам похоронного дела в Тугулымском городском
округе».

Стоимость минимального гарантированного перечня услуг составляет 7388,73 руб. Обя-
занности по обеспечению похоронного дела возложены на Муниципальное унитарное пред-
приятие «Управляющая компания «Жилфонд».

Также на территории Тугулымского городского округа услуги по организации захоро-
нений оказывают ИП Степанов В.И. и ИП Борболина И.М., в 2021 году было осуществлено
423 захоронения.

На территории Тугулымского городского округа организовано 37 мест захоронений
(кладбищ), 35 из которых открыты для захоронения. Обязанности по содержанию мест за-
хоронений возложены  на руководителей сельских и поселковых Управ администрации Ту-
гулымского городского округа.

14. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным обще-
образовательным программам, организация предоставления дополнительного
образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на тер-
ритории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время

Управление образования администрации Тугулымского городского округа, являясь  от-
раслевым (функциональным) органом администрации Тугулымского городского округа,
реализует полномочия органа местного самоуправления в сфере образования.

В целях реализации полномочий на выполнение мероприятий муниципальной про-
граммы «Развитие системы  образования Тугулымского городского округа» в  2021 году
направлено  553134,4 тыс.руб. или 96,6% от плана.

На территории Тугулымского городского округа функционирует 12 общеобразователь-
ных учреждений, 15 учреждений дошкольного образования и 6 учреждений дополнитель-
ного образования. В 12 школах контингент обучающихся на 1 сентября 2021 года составлял
2904 ученика, в 176  классах. В первые классы зачислено 317 обучающихся. В 2021-2022
учебном году завершают обучение по основным образовательным программам - 225  об-
учающихся и  96  обучающихся  по программам среднего образования.

В связи с ликвидацией МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 22 об-
учающихся получают образование в очно-заочной форме обучения, в том числе  11 человек
по индивидуальным учебным планам (математика, русский язык). Во вторую смену обуча-
ется 436 (158 НОО и 278 ООО)  учащихся МАОУ  Тугулымская СОШ № 26.       Дошколь-
ным  образованием на 31 декабря 2021 г.  охвачено  1073  чел.  от 2  до 8 лет, в т.ч. 116  детей
до 3 лет. В очереди на получение места в детский сад  по состоянию на  31.12.2021 г.  детей
от 3 до 7 лет нет.

Услугами дополнительного образования охвачено 2520 детей или 75% от общего коли-
чества детей школьного и старшего дошкольного возраста. 

В соответствии с законодательством 32 образовательных  учреждения имеют бессроч-
ные лицензии на ведение образовательной деятельности, за исключением МАООУ ДО
«Детский центр «Гурино». 

В 2021 году продолжилась работа по проведению ремонтных работ зданий и помеще-
ний, а также инженерных систем образовательных учреждений, общая стоимость выпол-
ненных работ составила 6500 тыс.руб.:     

МАДОУ Тугулымский детский сад № 7 «Мишутка» - замена окон, ремонт водопровод-

ной системы;
МАДОУ Верховинский детский сад № 14 «Солнышко» -   замена  обоев  на путях эва-

куации, оборудован запасной выход на  первом этаже (выполнение предписаний Госпож-
надзора);

МАОУ Ошкуковская СОШ № 31- капитальный ремонт трех кабинетов и лаборантских
помещений для размещения  «Точки роста»;

МБОУ Двинская СОШ № 28 - капитальный ремонт спортивного зала. Работы выпол-
нены в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», на реализацию
мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом
направлено  1589,6 тыс. руб. средств областного и местного бюджетов. 

МБДОУ Яровской детский сад № 15 «Левушка» - обеспечено подключение резервной
линии электроснабжения; монтаж эвакуационного освещения;

МАОУ Тугулымская СОШ № 26 - ремонт вентиляции  на пищеблоке;
МБОУ Яровская СОШ № 30 – монтаж эвакуационного освещения, замена входной

группы, монтаж кабинок в туалетных комнатах;
МБОУ ДО Тугулымская ЦДТ –   монтаж эвакуационного освещения;
МАООУ ДО ДЦ «Гурино» - капитальный ремонт тротуара на территории оздорови-

тельного лагеря,  складских помещений № 4, 5, 6, 7, 8, оборудован цех для первичной об-
работки овощей и хранения уборочного инвентаря.

Все здания образовательных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии,
технически непригодных, аварийных помещений нет. 

В целях укрепления  материально-технической базы образовательных организаций в
2021 году  на приобретение компьютерного оборудования направлено 866,26 тыс.руб., в
том числе: МАОУ Луговская СОШ № 24 приобрели компьютеры, интерактивные доски,
проекторы на сумму 386,26 тыс.руб.; МБОУ Ертарская СОШ № 27 - компьютерное обору-
дование на сумму 480,0 тыс.руб. 

В рамках реализации  мероприятия «Обеспечение образовательных организаций мате-
риально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды» федераль-
ного проекта  «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»
в октябре 2021 года две школы (МБОУ Гилевская ООШ № 19 и МБОУ Юшалинская СОШ
№ 25) получили по комплекту оборудования, включающий в себя 1 МФУ (принтер, сканер,
копир) и 28 ноутбуков для  компьютерного класса.

В 2021 году выполнены работы по монтажу эвакуационного освещения в 3  учрежде-
ниях: МБДОУ Яровской детский сад № 15 «Левушка», МБОУ Яровская СОШ № 30, МБОУ
ДО «Тугулымский центр детского творчества». На конец отчетного года эвакуационное
освещение  имеется в 7  учреждениях, на 2022 год выполнение работ по монтажу эвакуа-
ционного освещения запланировано еще в  9  учреждениях.

Для обеспечения безопасности образовательных организаций завершена установка тре-
вожных кнопок во всех образовательных организациях  и заключены договоры  о монито-
ринге состояния технических средств охраны (КТС) на 2022 год с Камышловским ОВО –
филиалом ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области. На установку тревожных
кнопок из бюджета муниципального образования направлено 416 тыс.руб.

В 2021 году организован подвоз для 329 учащихся в 9 общеобразовательных организа-
циях. Парк автомобильного транспорта, предназначенного для перевозок школьников в об-
разовательных учреждениях Тугулымского района, составляет 8 школьных автобусов марки
ПАЗ 32053 и 1 микроавтобус  марки Газель.  Техническое состояние школьных автобусов,
порядок эксплуатации, хранения и обслуживания соответствуют требованиям  безопасно-
сти. В октябре 2021 года  получен  автобус ПАЗ на 32 посадочных места для  МБОУ Юша-
линская СОШ № 25 в связи с необходимостью открытия  нового школьного маршрута.

Участие в региональной составляющей федерального проекта национального проекта
«Образование» - «Современная школа» предоставило учащимся возможность изучать пред-
метные области «Технология», «Информатика», «ОБЖ», «Физика», «Химия», «Биология»
на современном учебном оборудовании. На территории Тугулымского городского округа
в 2021 году функционировали  центры образования цифрового и гуманитарного профилей
"Точка роста", созданных  на базе  4 учреждений: МАОУ Луговская СОШ № 24 и МБОУ
Юшалинская СОШ № 25 (открыты в 2019г.),  на базе МАОУ Тугулымская СОШ № 26 (от-
крыт в 2020г.) и на базе МАОУ Ошкуковская СОШ № 31  (открыт в сентябре 2021 г.), в   ко-
торых численность обучающихся, охваченных данными программами, в 2021 году
составила  764  человека. В 2022 году запланировано открытие  Центра образования есте-
ственно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МБОУ Ертарская
СОШ № 27.

В 2021 году на создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий
для организации горячего питания обучающихся было приобретено для пищеблоков   не-
достающее оборудование  (холодильное оборудование, плиты, производственные столы,
стеллажи и другое) на сумму 1300,00 тыс.руб. Общий охват питанием в 2021 году составил
90,1 %. В каждом образовательном учреждении создана система контроля за качеством пи-
тания учащихся.  

Бесплатными завтраками обеспечены на 100 % следующие категории обучающихся:
учащиеся 1-4 классов, дети-инвалиды, сироты,  оставшихся без попечения родителей,  из
малообеспеченных   и   многодетных семей, учащиеся коррекционных классов и  с ограни-
ченными возможностями здоровья  (стоимость питания 50-86 руб. в день на одного ре-
бенка). Учащиеся 5-11 классов из малообеспеченных и многодетных семей  (84,8%)
получают одноразовое питание ( 58 руб. в день). Учащиеся 5 -11 классов (дети с ОВЗ, дети-
инвалиды - 77,2 %)   получают  двухразовое питание (99 руб. в день).

На проведение оздоровительной кампании в 2021 г. было запланировано 11906,90 тыс.
руб., в том числе 8406,90 – областной бюджет, 3500,0 тыс.руб. местный бюджет. В связи с
эпидемиологической обстановкой оздоровительная кампания состоялась частично. Всего
освоено: 10445,50 тыс.руб., из них  областной бюджет — 7852,60,  местный бюджет —
2592,90 тыс. руб. 

Работа  Детского центра  «Гурино» была начата с 8 июня 2021 года  и проведено 3 смены
(1 и 2 смены по 14 дней, 3 смена – 21 день).  На  31 декабря 2021 г. всеми формами оздо-
ровления охвачено 2027 (84,3 % от целевого показателя) детей, из них: 80  отдохнули в  са-
наториях, 270 в ДЦ «Гурино», в лагерях с дневным пребыванием 900 детей и в
туристических походах и иных формах отдыха – 777 детей.

15. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на террито-
рии городского округа в соответствии с территориальной программой государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи

Медицинская помощь на территории Тугулымского городского округа оказывается в
соответствии с федеральными законодательными актами и с учетом Территориальной про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
в Свердловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной
Постановлением Правительства Свердловской области от 30 декабря 2020 года N 1018-ПП.
Лечебно-профилактическую помощь населению Тугулымского городского округа оказы-
вает Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Ту-
гулымская ЦРБ». Численность прикрепленного населения к учреждению здравоохранения
в 2021 году  составила 19742 человека, из них 14862 взрослое население и 4880 детское.
Бесплатно предоставляются: первичная медико-санитарная помощь; специализированная,
в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь; скорая, в том числе скорая спе-
циализированная, медицинская помощь; паллиативная медицинская помощь в медицин-
ских организациях. 

В 2021 году количество структурных подразделений ЦРБ не уменьшилось, в состав
ГАУЗ СО «Тугулымская ЦРБ» входят:

-  поликлиника на 200 посещений в смену (обслуживает взрослое и детское население);
-  круглосуточный стационар на 95 коек (терапевтическое отделение - 36, хирургическое

отделение - 20, гинекологическое отделение - 10, родильное отделение - 5, детское отделе-
ние - 10, инфекционное отделение -11 , РАО - 3 койки);
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- дневной стационар на 40 мест в 1 смену;
- общеврачебные практики – 7.
- фельдшерско - акушерские пункты -12, в том числе  4 модульных.
- отделение скорой медицинской помощи – 1.
- пункты неотложной медицинской помощи при ОВП в п. Ертарский, п. Заводоуспен-

ское, п. Луговской, п. Юшала.
- амбулатория с. Верховино – 1.
- домовые хозяйства – 4.
- медицинские кабинеты в детских садах – 6.
- медицинские кабинеты в образовательных учреждениях (школах) - 3.
Работа учреждения в 2021 году велась с требованиями по ограничению распростране-

ния новой коронавирусной инфекции и была связана, с оказанием первичной медико-са-
нитарной помощи, с соблюдением этапов маршрутизации по всем нозоологиям, особенно
социально-значимых заболеваний, включая оказание необходимой медицинской помощи
больным с COVID-19, в том числе с доставкой их на обследование и лечение в специали-
зированные медицинские организации. Проводилась работа по предупреждению развития
у населения НКВИ: вакцинация взрослого населения Тугулымского ГО. 

В 2021 году родилось 178 человек, что соответствует уровню 2020 года, коэффициент
рождаемости составляет 9 промилле. Количество умерших возросло с 379 человек до 455,
увеличился коэффициент общей смертности на 4,2 промилле. В отчетном году наблюдается
увеличение показателя смертности в трудоспособном возрасте с 8,1 случаев на 1000 насе-
ления в 2020 году до 9,4 случаев в 2021 году (умер 81 человек), смертность от болезней
кровообращения осталась на уровне 2020 года 155 человек или 8,1  случаев на 1000 насе-
ления.

В  рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в Тугулымском
районе установлены модульные ФАПы в п.Тугулым и с.Верховино. В планах 2022 года
установка модульного ФАПа в с.Ошкуково. 

В целях развития системы оказания медико-санитарной помощи в 2021 году Тугулым-
ская ЦРБ укреплена медицинским оборудованием: получен цифровой  рентгеновский ап-
парат, передвижной цифровой рентгеновский аппарат, позволяющий  проводить
обследование в палате, велоэргометр для диагностики  сердечно - сосудистых заболеваний,
два гинекологических кресла и два медицинских шкафа.

В целях расширения сферы медицинских услуг, оказываемых в электронном виде и
внедрения современных стандартов оказания медицинской помощи, внедрен механизм
электронных больничных листов, организуются телемедицинские консультации со специа-
листами областных учреждений здравоохранения. Запись на прием к врачу возможна по-
средством портала государственных услуг, сайта, по телефону и с помощью установленных
в поликлинике двух инфоматов. 

В отчетном году Тугулымская ЦРБ  укреплена передвижной техникой: получена ма-
шина скорой медицинской помощи  класса В -ГАЗель «Next» и  три легковых автомобиля
Lada Largus для оснащения медпунктов в с. Верховино, п. Ертарский  и Тугулыме. 

В рамках программы «Земский доктор»  в  ГАУЗ СО « Тугулымская ЦРБ» в 2021 году
принято 3 врача, молодым  специалистам  приехавшим  работать в сельскую местность,
предоставлены субсидии за счет средств федерального бюджета  в размере 1,5 миллиона
рублей, принят 1 фельдшер скорой медицинской помощи, предоставлена субсидия  в раз-
мере   750 тыс.руб.               

В целях профилактики заболеваний администрацией ТГО реализуется муниципальная
программа,  в 2021 году на реализацию мероприятий  которой направлено 320,8 тыс. руб.,
(в 2020 году 218 тыс.руб.).  В рамках профилактики  ВИЧ-инфекции  изготовлена печатная
продукция (буклеты и плакаты формата А3), реализованы  мероприятия направленные  на
профилактику и ограничение туберкулеза (приобретение препаратов  для больных активной
формы туберкулеза, средств дезинфекции  в очагах  заражения туберкулезом и  новой ко-
ронавирусной инфекции). В целях предупреждения и ограничения распространения кле-
щевого вирусного энцефалита проведена ежегодная  акарицидная  обработка  от клещей
мест массового пребывания.

В течение 2021 года контроль по профилактике, иммунизации населения от новой ко-
ронавирусной инфекцией осуществлялся оперативным штабом, созданным при админист-
рации городского округа. Заседания комиссии проводились в еженедельном режиме, с
заслушиванием анализа санитарно-эпидемиологической ситуации на территории округа,
хода вакцинации, других актуальных вопросов, для мобильного реагирования и координа-
ции действий и принятия решений. 

На территории округа осуществляют вакцинацию 11 постоянно действующих пунктов
(ФАПы, ОВП, ЦРБ) и периодически использовался 1 мобильный (передвижной) ФАП. По
состоянию на 31.12.2021 г. было вакцинировано 10634 граждан, в том числе ревакциниро-
вано - 1461 чел., что составило 53,86%.

Работа по увеличению процента вакцинированных среди населения ведется постоянно,
путем разъяснения, мотивирования. Используются разные приемы: призывы через соцсети
Главы, объявления и призывы в местных социальных группах, объявления в управах, лич-
ные беседы. Осуществляется взаимодействие с Советом ветеранов, с учреждениями соци-
ального обслуживания. 

16. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обес-
печение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа.                                                 

На территории Тугулымского городского округа библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживания населения осуществляет муниципальное казённое учреж-
дение культуры «Централизованная библиотечная система Тугулымского городского
округа». В  структуру учреждения входят: Центральная районная библиотека им. А.С. Пуш-
кина,  центральная детская библиотека им. А.П.Гайдара, 4 поселковые библиотеки и 11
сельских библиотек.

Штатная численность библиотечных работников 45 человек, из которых  23  имеют выс-
шее профессиональное образование. 

На развитие библиотечной деятельности в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Развитие культуры Тугулымского городского округа» в 2021 году направлено
47042,3 тыс.руб. или 94,5% от запланированных средств.

Фонд МКУК «ЦБС ТГО» на 01.01.2022 г. составляет 117762 экземпляра, в т.ч. фонд
электронной библиотеки составляет 1269 полнотекстовых электронных изданий. Каче-
ственный состав фонда по отраслям знаний не соответствует современным запросам поль-
зователей. Обновляемость фонда в 2021 году  составила 2,0 % от норматива  (8-10 %),
установленного  Российской библиотечной ассоциацией (РБА). Доля периодики  в общем
потоке новых поступлений составила 60,5 %. Существенную поддержку в комплектовании
библиотек оказывают субсидии, полученные из федерального бюджета, в 2021 году по ито-
гам конкурсного отбора получено субсидий, из федерального и областного бюджетов  в
общей сумме 752 тыс. руб.

Всего в 2021 году библиотеками района было проведено 2347 культурно-просветитель-
ных мероприятий. Проходили они в различных форматах: как в офлайн так и в онлайн. В
течение  года вниманию пользователей был предложен комплекс тематических мероприя-
тий, как в стационарном режиме, так и онлайн режимах. В программу были  включены:
беседы, встречи с медицинскими работниками и ветеранами труда, акции, часы профори-
ентации, выставки (книжно-иллюстративные, рисунков, фотовыставки), познавательные и
игровые программы, обзоры литературы.

В отчетном году  продолжил свою деятельность Виртуальный концертный зал (ВКЗ), про-
шло 39 концертов с посещением 877 человек. Значимым событием для членов филармониче-
ского собрания Тугулыма было то, что 5 сентября они побывали в Ирбите на 11 Форуме
филармонических собраний Свердловской области, где были подведены итоги конкурса
«Лидер ФС-20-21» и руководителю  филармонического собрания  Тугулыма – Обросовой Н.И.
была вручена грамота за 1-е место, и в качестве подарка 17 декабря 2021 г.  5 артистов област-
ной филармонии приехали в районную библиотеку с концертом «История любви».

В 6 библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» продолжают действовать центры общественного

доступа (ЦОДы) к правовой и социально значимой информации (Центральной районной
библиотеки, Ертарской, Луговской, Заводоуспенской, Юшалинской поселковых  и Трош-
ковской сельской библиотек).       

В целом по библиотечной сети количество пользователей в сравнении с 2020 годом со-
кратилось на 3%; посещений увеличилось на  15%; количество посещений на культурно-
досуговые мероприятия сократилось на 1% .Средняя посещаемость библиотек по
сравнению с прошлым годом увеличилась и составила 11 раз. Процент охвата населения
библиотечным обслуживанием в 2021 году составил 53% по единому учету, (по России в
среднем 30 %).

В условиях пандемии самым распространенным и популярным способом раскрытия
библиотечных фондов библиотек в режиме онлайн можно назвать – создание и размещение
на сайте виртуальных выставок. Также на сайте активно работал такой электронный сервис
как «Виртуальная справка». Социокультурная деятельность библиотек МКУК «ЦБС ТГО»
в дистанционном режиме была также разнообразна, как и непосредственно в помещениях
библиотек.

На 01.01.2022 г. электронный каталог МКУК «ЦБС ТГО» составляет – 53511 записей,
которые доступны через Интернет на официальном сайте МКУК «ЦБС ТГО». Перевод
имеющихся карточных каталогов и картотек в электронный каталог идёт активно.

По результатам  независимой оценки  качества условий оказания услуг организациями
сферы культуры в 2021 г. среди библиотек Свердловской области наша библиотечная си-
стема вышла на 25-е место среди 135 библиотек области и вошла в первую десятку лучших
сельских библиотек. По рейтингу  мы лидируем по всем показателям, кроме создания ка-
чественных условий для инвалидов (доступная среда  для инвалидов): отсутствие пандусов
во всех библиотеках; туалетов для инвалидов; отсутствие специальных колясок для пере-
движения и т.д. Все это требует больших затрат, но такие требования в реалиях сегодняш-
него дня.

17. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского
округа услугами организаций культуры    

Исполнение полномочий по созданию условий для организации досуга  и обеспечению
жителей услугами культуры администрацией Тугулымского городского округа возложено
на муниципальное казённое учреждение культуры «Централизованная система Домов куль-
туры Тугулымского городского округа», которое объединяет 17 клубных учреждений и рай-
онный историко-краеведческий музей. 

На организацию  деятельности культурно-досуговой  сферы  было направлено 56236
тыс.руб., что составило 97,1% от запланированных средств. 

Две тысячи двадцать первый год был сложным в организации и проведении мероприя-
тий и работы клубных формирований. Несмотря на это работа велась активно с населением
- многообразие форм онлайн-мероприятий, родительские чаты по работе клубных форми-
рований, дистанционное участие в фестивалях, конкурсах различного уровня.

Филиалы МКУК «ЦСДК ТГО» в течение 2021 года приняли участие в 24 сетевых ак-
циях, флэш-мобах, проектах Областного, Всероссийского и международного уровнях, с ко-
личеством участников 34885 человек.

Несмотря на ограничительные меры традиционно на территории Тугулымского ГО про-
водятся фестивали, ориентированные на разновозрастное население.

Тугулымский районный историко-краеведческий музей (ТРИКМ) является отделом рай-
онного Дома культуры муниципального казенного учреждения культуры «Централизован-
ная система Домов культуры Тугулымского городского округа».

В 2021 году музейное собрание увеличилось на 25 единиц, что соответствует плановому
показателю. На конец отчетного года фонд музея составляет 2524 единицы хранения, из
них: основной фонд музея 1736 единиц, вспомогательный 1088 единиц. В 2021 году, на ос-
нове программы КАМИС 5, продолжилась работа по внесению экспонатов фондов в Госу-
дарственный каталог музейного фонда РФ Министерства культуры Российской Федерации. 

За 2021 год сотрудники музея провели 8 выставок, 43 экскурсии, 40 мероприятий, это
лекции, беседы, показ документальных фильмов т.д. Экскурсии по всем разделам экспози-
ций и выставок рассчитаны на самые разные возрастные группы. Музейные мероприятия
посетило 1496 человек. А также коллективом музея было подготовлено 54 онлайн- меро-
приятия, где 10 889 просмотров. Основным посетителем музея остаётся местное население:
дошкольники, учащиеся школ, студенты, преподаватели, пенсионеры, работники предприя-
тий и организаций.

На базе музея в 2021 году возобновлена работа с Тугулымским районным обществом
краеведов, в составе которого 75 человек неравнодушных к своему краю. С помощью крае-
ведов продолжается сбор материалов для «Краеведческих ларцов». Всего 20 выпусков, а
также ведется работа по изучению исторических мест Тугулымского края.

В целях укрепления  материально- технической базы :
- приобретены 4 ноутбука на общую сумму 150,0 тыс.руб.;
- проведен косметический ремонт фасада РДК, на общую сумму 664,1 тыс.руб.;
- заменены окна и двери входной группы РДК, на общую сумму 216,0 тыс.руб.;   
- частично отремонтирована отопительная система Юшковского СК, на сумму 299,3

тыс.руб.; 
- в РДК заменены двери в складских и технических помещениях на противопожарные

а так же чердачные люки на общую сумму- 170,0 тыс.руб.;
Для работы 18 филиалов МКУК «ЦСДК ТГО» в условиях распространения COVID-19

на средства местного бюджета были приобретены дезинфицирующие средства, антисеп-
тики, маски для сотрудников и посетителей- 166,7 тыс.руб.;

На использование информационно-коммуникационных технологий в 2021 году израс-
ходовано средств 397,2 руб., (поддержка программ: 1С Бухгалтерия, Контур обслуживание,
программа «СКБ Контур», «Бюджет - Смарт», техническое обслуживание аппаратного обес-
печения, услуги интернет, услуги телефонной связи, прочие расходы в области информа-
ционно-коммуникационных технологий).

В 2021 году была установлена сеть интернет в Зубковском СДК, Трошковском СДК,
Ошкуковском СДК.

18. Обеспечение условий для развития на территории городского округа физиче-
ской культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офи-
циальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского
округа 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений
социально-экономической политики Тугулымского городского округа. 

Администрация Тугулымского городского округа через отдел по физической культуре,
спорту, туризму и молодежной политике проводит работу по привлечению к занятиям фи-
зической культурой детей, подростков и молодежи, взрослого населения и инвалидов, по
обеспечению работы всех спортивных сооружений. С этой целью реализуется  муници-
пальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Тугулымском городском
округе до 2025 года», а также ежегодно составляется календарный план  спортивно-массо-
вых мероприятий. 

В целях реализации полномочий по обеспечению условий для развития на территории
городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта», в 2021
году на реализацию мероприятий муниципальной программы направлено 5713,3 тыс.руб.
или  90,7 % от запланированных средств, в том числе субсидии  на  выполнение муници-
пального задания  МАУ «Спорт для всех»- 4590,6 тыс.руб. На организацию и проведение
спортивных мероприятий  направлено -366,3 тыс.руб, на приобретение и установку  спор-
тивных городков для занятия уличной гимнастики 546 тыс.руб, на приобретение татами
210 тыс.руб.

Несмотря на ограничительные меры,  введенные  в связи с пандемией  в 2021 году  по-
казатель доли населения Тугулымского городского округа, систематически занимающегося
физкультурой и спортом, вырос по отношению к 2020 году на 2,7 % и  составил 44,9 %,  (в
2019 году - 44,2 %). Увеличение показателя обусловлено активной деятельностью образо-
вательных организаций, детско-юношеских спортивных школ и МАУ «Спорт для всех»,
направленной на развитие физической культуры  и  спорта.            
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Доля обучающихся, систематически занимающихся  физической культурой и спортом
в общей численности обучающихся  составляет 87,3%.

Количество спортивных залов  составляет 18,  количество плоскостных сооружений за
2021 год  увеличилось  и составило 29 за счет установки  уличных спортивных городков  в
п.Заводоуспенское, п.Ертарский, с.Ошкуково, д.Гилева. В текущем году планируется уста-
новка трех  площадок.

19. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоя-
нии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об
опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях граждан-
ской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских
и иных средств. 

В 2021 году подготовка населения в области защиты населения от чрезвычайных си-
туаций и гражданской обороне была организована и проводилась в соответствии с  требо-
ваниями  закона  РФ «О защите  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», закона «О гражданской обороне», Постановлений
Правительства РФ и Правительства Свердловской области, организационно - методических
указаний руководителя ГО Свердловской области - председателя комиссии по ЧС по под-
готовке населения Свердловской области в области гражданской обороны, защиты от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах, организационных указаний руководителя ГО Тугулымского городского округа -
председателя комиссии по ЧС Тугулымского городского округа, плана основных  меро-
приятий Тугулымского городского округа по вопросам гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2021 год, плана работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности. 

Командно-начальствующий состав гражданской обороны городского округа  продолжил
совершенствование системы управления силами гражданской обороны, направленных на
развитие нормативно-правовой базы, подготовку руководящего состава гражданской обо-
роны, всего муниципального звена областной подсистемы РСЧС по решению вопросов
местного значения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в границах городского округа. На территории Тугулымского городского
округа в 2021 году зарегистрирована одна ЧС регионального характера, связанная с засухой,
материальный ущерб составил 256,526 млн. руб. 

Основное внимание уделялось улучшению материально-технического оснащения, про-
филактическим и предупредительным мероприятиям, снижению гибели людей при пожа-
рах, повышению  готовности к реагированию на чрезвычайные  ситуации  природного и
техногенного характера, готовности к работе в особый период.

Постоянно совершенствуется система централизованного оповещения «Грифон», кото-
рая  управляется  и обслуживается как из областного центра, так и автономно из  МКУ
«ЕДДС администрации Тугулымского городского округа». Всего в Тугулымском ГО уста-
новлено 5 УПО, которые выведены на аппаратно-программный комплекс «Грифон» и 4 ав-
тономные сирены, которые включаются на местах (Мальцево-здание управы,
Зубково-здание управы, Заводоуспенское-установлено в ОП-13/2, Ертарский-на территории
в/ч, Юшала-на здании ЮТЭК). В 2021 году было установлено еще 5 УПО (п. Тугулым,
с.Ошкуково, с. Верховино, с. Трошково, с. Яр), которые в последующем будут переданы
на баланс администрации Тугулымского ГО. Также имеются прямые каналы связи с де-
журно-диспетчерскими службами 01,02,03 и выведены на оперативного дежурного ЕДДС.
По АПК «Безопасный город» установлены 3 видеокамеры на здании администрации Тугу-
лымского ГО с выводом изображения в режиме он-лайн на ЕДДС.

Продолжена реализация мероприятий муниципальной программы  «Защита населения
и территории Тугулымского городского округа  от чрезвычайных ситуаций  и обеспечение
пожарной и водной безопасности до 2025 года», направленных на снижение рисков и смяг-
чение последствий возможных чрезвычайных ситуаций. 

На мероприятия по гражданской обороне, предупреждению чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в 2021 году израсходовано  595,9  тыс. руб. или
78,4% от запланированных средств. Из них на поддержку в состоянии постоянной готов-
ности к использованию систем оповещения населения об опасности 408 тыс.руб., и услуги
радиосвязи 26,88 тыс. руб. 

20. Участие  в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-
ций в границах городского округа.

В Тугулымском ГО создана и осуществляет свою деятельность комиссия по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Комиссия по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций Ту-
гулымского городского округа является органом оперативного управления силами и сред-
ствами всего районного звена. В отчетном году свою работу комиссия направляла на
выполнение 3 основных задач:

1) обеспечение безопасности населения и территории Тугулымского ГО, предупрежде-
ние возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) обеспечение взаимодействия сил и средств Тугулымского ГО как звена территори-
альной подсистемы РСЧС Свердловской области при возникновении или угрозе возник-
новения чрезвычайных ситуаций;

3) контроль исполнения мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрез-
вычайных ситуаций, организациями и предприятиями различных форм собственности.

Отдел ГО и ЧС администрации занимается планированием и принимает участие в под-
готовке и проведению заседаний комиссий КЧС.

В 2021 году проведено восемь заседаний комиссии по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тугулымского ГО на которых рассматри-
вались плановые и внеплановые вопросы.   

21. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского
округа. 

Важным направлением деятельности администрации Тугулымского городского округа
является  исполнение полномочий муниципального образования по обеспечению первич-
ных мер  пожарной безопасности, в том числе по оказанию содействия и созданию условий
развития добровольной пожарной охраны Тугулымского городского округа.

На выполнение мероприятий по пожарной безопасности в 2021 году направлено 1414,4
тыс. руб., или 83,2% от запланированных средств,  в том числе: ремонт пирса п.г.т. Тугулым
– 251,1 тыс. руб., обустройство источника противопожарного водоснабжения в д. Потас-
куева – 579,7 тыс. руб., строительство противопожарного пирса в п. Юшала – 260,0 тыс.
руб., приобретение оборудования для обеспечения безопасности людей – оповещение о по-
жаре – 40 тыс. руб., проведение мероприятий по противопожарной пропаганде – 30 тыс.
руб., опашка населенных пунктов – 253,6 тыс. руб. 

Администрацией Тугулымского городского округа, руководством ГКПТУ СО «Отряд
противопожарной службы  Свердловской области № 13»  постоянное  внимание  уделялось
наращиванию и содержанию материально-технической базы пожарных частей и постов,
готовности сил и средств. Противопожарная служба в любое время готова оказать помощь
в возникшей аварийной или чрезвычайной ситуации.

В 2021 году на территории Тугулымского городского  округа произошло 103 пожара, по
отношению к 2020 году количество пожаров увеличилось на 21. На пожарах погибло  5 чело-
век, травмированных людей на пожарах – 1, ущерб от пожаров составил 4211,4 тыс. руб. 

Основные причины пожаров это: электричество – 25, печное отопление – 14, неосто-
рожное обращение с огнем – 40, нарушение правил эксплуатации транспортных средств –
3, поджог – 7, неустановленные причины – 10, НППБ при проведении огневых работ – 1.

По местам возникновения: жилой сектор - 57, объекты производства - 4, автотранспортные

средства - 4, бесхозяйные здания, трава (горение мусора) - 35, мусорные контейнеры - 3.

22. Создание содержание и организация деятельности  аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского
округа.

Все сообщения о пожарах, аварийных ситуациях на объектах ЖКХ, оказанию техниче-
ской и другой  помощи при дорожно-транспортных происшествиях поступали  в МКУ
«ЕДДС администрации Тугулымского городского округа». За  2021 год в ЕДДС  на линию
112 поступило – 13937 из них: по линии 01- 292, 02 – 1293, 03 – 2355, по линии ЖКХ –
864, прочее (ложные, справочные, детская шалость – 9133), на телефон оперативного де-
журного ЕДДС поступило общее количество звонков – 1393. В Тугулымском городском
округе созданы нештатные аварийно – спасательные формирования (далее НАСФ) на базе
предприятий ЖКХ, ГКПТУ СО «ОПС № 13», ГУП СО «Газовые сети», Тугулымского
участка Талицких электросетей, ОАО «Облкоммунэнерго». Обучение НАСФ проводится
по плану, на базе организации.

23. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, охране их жизни и здоровья.

Результатом осуществления муниципальной функции является минимизация риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций и повышение безопасности жизни и здоровья людей
на водных объектах посредством принятия мер, предусмотренных законодательными и
иными нормативными правовыми актами. На территории Тугулымского городского округа
пляжей для купания во время летнего купального сезона нет. Для обеспечения безопасности
начальниками управ Тугулымского городского округа выставляются знаки и аншлаги с за-
претом о купании. 

Во время зимнего крещенского купания, была оборудована купель, на которой было ор-
ганизовано дежурство работников ОПС № 13, работников полиции и медицинских работ-
ников, для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей.

24. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, находящихся на тер-
ритории городского округа

Главной задачей мобилизационной подготовки в 2021 году считалось поддержание тре-
буемого уровня готовности Тугулымского городского округа к выполнению задач в военное
время. Основные усилия были направлены на практическое освоение разработанных мо-
билизационных планов и проверку реальности сроков выполнения спланированных  ме-
роприятий при нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления
мобилизации в Российской Федерации и при переводе Тугулымского городского округа на
условия военного времени, дальнейшее совершенствование взаимодействия Тугулымского
городского округа  с исполнительными органами государственной власти Свердловской
области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и ор-
ганами военного управления по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

За прошедший год по мобилизационной подготовке на территории городского округа
проведены  следующие мероприятия: переработаны планы первоочередных мероприятий
главы городского округа по мобилизационной готовности, перевода Тугулымского город-
ского округа на особый период и план мероприятий, а также разработан мобилизационный
план экономики Тугулымского городского округа на 2021-2025 г.г.;

Все мероприятия выполнены в отчетном периоде в соответствии с поступившими по-
становлениями, рекомендациями, указаниями и отражены в утвержденных главой адми-
нистрации Тугулымского городского округа квартальных, годовом планах работы
администрации Тугулымского городского округа. 

Продолжено заключение договоров с предприятиями и учреждениями на особый пе-
риод;  совместно с военно - учётным подразделением, продолжены проверки ведения воин-
ского учёта и бронирования на предприятиях и учреждениях городского округа;
организованно проведён призыва граждан на военную службу. Наряд на призыв   выполнен.  

25. Формирование и содержание муниципального архива. Хранение, комплекто-
вание, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной
собственности Свердловской области.   

Обеспечение архивного отдела помещениями, отвечающими условиям постоянного
(долговременного) хранения документов, содержание, техническое оснащение, оборудо-
вание, охрана, связь, транспортное обслуживание осуществляется за счет средств местного
бюджета. В целях развития архивного дела реализуется муниципальная программа, в  2021
году на реализацию мероприятий которой направлено 55 тыс.руб. средств местного бюд-
жета и 280 тыс.руб. средств областного бюджета предоставленных на выполнение пере-
данных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области субвен-
ций. В рамках реализации программы проведены мероприятия по организации хранения,
комплектования  и использования  документов, хранящихся  в архивном отделе.

Архивный отдел администрации Тугулымского городского округа оказывает выдачу ар-
хивных документов. В отчетном году исполнено 1147 запросов из них 1080 социально-пра-
вовых запросов и   67 тематических запросов. В целях повышения качества и доступности
услуг информация о порядке оказания услуг размещена на Едином портале государствен-
ных услуг.

В отчетном году проведено картонирование 1000 единиц хранения, принято на хранение
61 единица хранения, подготовлен календарь знаменательных и памятных дат. Утверждено
описей дел по личному составу 455 ед.хр. при плане (334 ед.хр.), согласовано 1548 ед.хр.
описей дел на управленческую документацию при плане (447 ед.хр.).

По документам, хранящимся в архивном отделе, подготовлена 1 статья для размещения
в районной газете "Знамя труда", подготовлена 1 выставка и 2 инициативные информации
главе Тугулымского городского округа о работе архивного отдела. 

Проведены мероприятия по оказанию методической и практической помощи органи-
зациям-источникам комплектования с выходом в организации.

Обеспечение информированности граждан  осуществляется через средства массовой
информации, размещение на сайте архивного отдела ежегодных отчетов о выполняемой
работе.

26. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети, размещение информа-
ции в государственном адресном реестре

В 2021 году было подготовлено 200 распоряжений по присвоению (изменению) адресов
объектам недвижимости на территории Тугулымского района, по отношению к 2020 году
больше на 34. Данные объекты адресации внесены в Федеральную информационную ад-
ресную систему. 

27. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расши-
рения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие
развитию малого и среднего предпринимательства.

В сфере сельскохозяйственного производства осуществляют деятельность 10 органи-
заций и  15 КФХ, основное направление деятельности сельскохозяйственных организаций
– растениеводство (выращивание зерновых, картофеля и овощей открытого грунта). 

Общая площадь сельхозугодий,  находящихся  в распоряжении  сельхозпроизводителей,
в 2021 году составила 16453 га., площадь, занятая зерновыми  культурами, составила 9597
га, увеличение по сравнению с прошлым годом на 17,2 %, под картофелем  884 га, снижение
на 6,1 %, под овощами открытого грунта 55 га, снижение на 26%.

В целях создания условий для развития сельскохозяйственного производства, расши-
рения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия администрацией
осуществляется всевозможная поддержка предприятий сферы агропромышленного ком-
плекса.
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Решением Думы ТГО от  12 апреля 2019 года  № 20 «Об установлении земельного на-
лога на территории  Тугулымского городского округа» в отношении земельных участков,
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения и используемых для сельскохо-
зяйственного производства, установлена налоговая ставка по земельному налогу ниже мак-
симальной  установленной Налоговым кодексом в размере  0,2 %.

В 2021 году администрацией по результатам проведенных аукционов на право заключе-
ния договоров аренды предоставлено в аренду 328,4 га земли  сельскохозяйственного на-
значения трем сельхозпроизводителям: ООО Зерновая  компания «Финагро», ИП – глава
крестьянского (фермерского) хозяйства Поротников А.В., ООО «Уральское полесье»,
общей площадью - 328,4 га.

В целях развития сельскохозяйственного производства администрация имеет возмож-
ность для предоставления  свободных муниципальных земель в объеме 3500 га и 1500 га
земельных участков, находящихся в собственности Свердловской области. Данные земель-
ные участки включены в Реестр свободных земель с/х назначения и в перечень свободных
инвестиционных площадок,  которые размещены на сайте администрации. 

В целях создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, ад-
министрацией определены 26 торговых площадок  и нестационарные объекты торговли,
организуется проведение сельскохозяйственных ярмарок, в п.г.т. Тугулым функционирует
крытый торговый  ряд  для  реализации  сельхозпродукции.

На территории городского округа зарегистрировано 9576 личных подсобных хозяйств,
которые обеспечивают население продуктами животноводства и растениеводства, 13 из
них,  являются товарными. В личных хозяйствах  насчитывается 1010 годов крупно-рога-
того скота, 520 свиней, 1058 овец, 203 лошади, 5898  птиц, 571 семья медоносных пчел.

На территории городского округа  организован закуп продукции в личных подсобных
хозяйствах сельскохозяйственными кооперативами «Союз», «Агроснаб», «Макошь», по-
требительское общество «Двинское», в 2021 году произведен закуп  280 тонн молока и  143
тонны мяса, 6 тонн картофеля, 1,8 тонн овощей.

Администрацией реализуется подпрограмма "Развитие малых форм хозяйствования аг-
ропромышленного комплекса» муниципальной программы «Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства в Тугулымском городском округе до 2026 года», на реа-
лизацию мероприятий которой в 2021 году направлено 69 тыс.руб. В отчетном году тради-
ционно организовано проведение конкурсов профессионального мастерства среди малых
форм хозяйствования на селе  и  «Лучшее личное подсобное хозяйство  Тугулымского го-
родского округа», подведены итоги районного трудового соревнования работников агро-
промышленного комплекса. В связи с введением ограничительных мер торжественное
мероприятие, посвященное празднованию дня работников сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности, не проводилось, но победители конкурсов и районного тру-
дового соревнования были награждены почетными грамотами администрации
Тугулымского ГО, дипломами и ценными подарками.

В 2021 году проведена одна сельскохозяйственная ярмарка из запланированных двух,
проведение ярмарок в районе стало традиционным. 

Согласно Закона Свердловской области «О сроках применении отдельных требований
установленных федеральным законом в отношении сельскохозяйственных розничных рын-
ков и сельскохозяйственных кооперативных розничных рынков, расположенных на терри-
тории Свердловской области» № 153-ОЗ от 21 декабря 2015, с 1 января 2017 оборудование
и застройка сельскохозяйственных кооперативных рынков осуществляются управляющими
розничными рынками - компаниями при обязательном соблюдении установленных Прави-
тельством Свердловской области в соответствии с федеральным законом основных требо-
ваний к планировке, перепланировке и застройке розничного рынка, реконструкции и
модернизации зданий, строений, сооружений и находящихся в них помещений. Заявлений
от юридических и физических лиц  на выдачу разрешения на право организации розничных
рынков на территории Тугулымского городского округа в 2021 году не   поступало.       

Экономическое развитие и состояние занятости населения Тугулымского городского
округа во многом определяет развитие малого бизнеса. По данным Единого реестра субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства число субъектов зарегистрированных на
территории Тугулымского городского округа на 1 января 2022 года составило 365 единиц,
увеличение по отношению к 2020 году на 22 единицы. 

Отраслевая структура малого предпринимательства (по числу зарегистрированных и
осуществляющих деятельность) в отчетном году сложилась следующая: 35% субъектов за-
няты в сфере торговли, 17% - на обрабатывающих и добывающих производствах, 10% -за-
няты в сфере строительства, 13,0 % - в сфере транспорта и связи; 10,0% - в сельском
хозяйстве, 15,0% - в сфере прочих услуг. 

В рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» в 2021 году было заключено соглашение между администрацией
Тугулымского городского округа и Министерством инвестиций и развития Свердловской
области. Основной целью реализации проекта является увеличение количества субъектов
в сфере малого и среднего предпринимательства за счет реализации мероприятий, направ-
ленных на создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятель-
ности и осуществления деятельности самозанятыми гражданами, обеспечение доступа к
имуществу (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечень му-
ниципального имущества, расширение мер имущественной поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства. 

Особая роль в реализации проекта отводится вовлечению граждан  к регистрации в ка-
честве самозанятых и применению специального налогового режима — налога на профес-
сиональный доход. Количество самозанятых граждан, применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированных на террито-
рии Тугулымского городского округа, по состоянию на 1 января 2022 года  составляет 393
человека, увеличение по сравнению с началом отчетного года на 224 ед. Увеличение пока-
зателя свидетельствует о востребованности нового налогового режима, который упрощает
ведение бизнеса.

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрацией
Тугулымского городского округа  реализуется муниципальная программа «Содействие раз-
витию субъектов малого и среднего предпринимательства Тугулымского городского округа
до 2026 года». В отчетном году на реализацию муниципальной программы в целом  на-
правлено 1098,9 тыс.руб. средств местного бюджета, в том числе на реализацию мероприя-
тий подпрограммы "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства" 1029,9
тыс.руб. 

Большая  роль в реализации основных мероприятий направленных на поддержку ма-
лого предпринимательства отведена Муниципальному фонду поддержки предприниматель-
ства Тугулымского городского округа, на обеспечение деятельности  которого  направлено
1003,0 тыс. руб. средств местного бюджета.

В целях оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства обеспечено функционирование и наполнение раздела «Имущественная под-
держка субъектов МСП» на сайте администрации Тугулымского городского округа, где в
открытом доступе размещена информация об инструментах поддержки, нормативных пра-
вовых актах, регламентирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, материалы корпорации МСП.

Фондом оказывается помощь в регистрации  предпринимательской деятельности, вы-
боре системы налогообложения, составлении налоговой отчетности. Проводятся консуль-
тации о  мерах поддержки  реализуемых областным Фондом, оказывается помощь в
оформлении заявок и  их регистрации. В течение 2021года проведено 100 консультаций
субъектам малого бизнеса и физическим лицам,   желающим заняться  бизнесом.

Проводится  работа по изучению территории городского округа  на предмет выявления
неиспользуемых  нежилых объектов  недвижимости и определения их потенциальной при-
годности для размещения и дальнейшего развития бизнеса. Сформирована база инвести-
ционных площадок, расположенных на территории муниципального образования, с
кратким описанием каждой площадки, в 2021 году в базу данных дополнительно внесена
информация о 9  объектах. 

В целях повышения и стимулирования познавательного интереса молодежи к предпри-

нимательской деятельности на территории Тугулымского городского округа было прове-
дено обучение школьников по основам написания и разработки бизнес-планов по про-
грамме «Школа бизнеса». В данном мероприятии приняли участие 30 учащихся из пяти
школ района: МАОУ Тугулымской СОШ № 26, МБОУ Ядрышниковской ООШ № 22,
МАОУ Верховинской СОШ № 29 им. А.Н.Корчагина, МБОУ Луговской СОШ № 24, МАОУ
Юшалинской СОШ № 25. В завершение обучения проведен конкурс на лучший проект биз-
нес - плана, в котором приняли участие 5 учащихся. Участники награждены дипломами и
ценными призами. 

В отчетном году муниципальным Фондом организованы мероприятия, направленные
на развитие и популяризацию предпринимательской деятельности:

- проведена Стратегическая сессия по комплексному развитию сельских территорий
"Smart - село". Стратегическое планирование как формирование образа будущего. Перспек-
тивы для участия бизнеса в развитии Тугулымского ГО. Поиск перспективных направлений
для развития Тугулымского ГО, Число участников – 118 человек.

- организовано  совещание – семинар с пчеловодами  района, результатом встречи стало
образование кооператива пчеловодов "Сибирский мед", председателем которого выбран
Зайков А.Г. Число участников – 15 человек.

- проведено заседание круглого стола по развитию туризма в Тугулымском ГО «Воз-
можности отдельно взятой территории: как выявить и монетизировать», количество участ-
ников составило 16 человек; 

- организованы информационные семинары совместно с представителями ЦЗ о мерах
государственной (муниципальной) поддержки СМСП в Свердловской области.; 

- совместно с Центром занятости организованы лекции для безработных граждан «О
самозанятости и мерах поддержки начинающих предпринимателей»,«Самозанятость и со-
циальный контракт».

28. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью
в городском округе

В связи с принятием Закона «О молодежной политике», закрепляющего возраст моло-
дежи от 14 до 35 лет, по итогам 2021 года численность граждан, проживающих на терри-
тории Тугулымского городского округа, относящихся к категории молодежь  увеличилась
по отношению к 2020 году  на 1416 человек или 45,9% и составляет 4496  человек  или 23,5
% от общего числа населения. 

Реализации молодежной политики на территории Тугулымского городского округа  спо-
собствует выполнение мероприятий муниципальной программы Тугулымского городского
округа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан на тер-
ритории Тугулымского городского округа на 2019-2025 годы»,  программы «Профилактика
заболеваний и формирование здорового образа жизни в Тугулымском городском округе на
период до 2023 года» и  «Профилактика правонарушений на территории Тугулымского го-
родского округа до 2023 года». Программы ориентированы на все социальные слои моло-
дежи, проживающей на территории Тугулымского городского округа, и определяют
систему, позволяющую эффективно и целенаправленно решать вопросы молодежной по-
литики в городском округе, координировать деятельность всех заинтересованных служб и
ведомств, добиваться результатов.

Мероприятия с молодежью в Тугулымском городском округе осуществляются по сле-
дующим направлениям: патриотическое и духовно-нравственное воспитание, поддержка
талантливой и творческой молодежи, организация работы с молодежью по месту житель-
ства, поддержка молодых семей, информационное обеспечение работы с молодежью.

В 2021 году  рамках исполнения плана мероприятий Месячника Защитника Отечества
проведена Военизированная гонка среди работающей молодежи Тугулымского городского
округа. Участие приняли 4 команды: администрация ТГО, МКУК ЦСДК ТГО, Пожарная
часть № 13, Ошкуковская сельская управа (общая численность участников мероприятия
40 человек). 

На территории Тугулымского городского округа в онлайн формате проведен фестиваль
молодежного творчества «Весна-2021» приняли участие 14 территорий Тугулымского го-
родского округа.

В рамках формирования правовой, политической культуры и гражданской позиции ра-
ботающей молодежи - совместно с Тугулымской районной территориальной избирательной
комиссией и Тугулымской районной молодежной избирательной комиссией проведены
часы правовой культуры, конкурс социальных проектов «Я – гражданин» – 45 участников,
онлайн – конкурс на лучшую листовку «Мой выбор». 

Более 120 волонтеров от 18 лет в отчетном году приняли участие в общероссийской
акции #МЫВМЕСТЕ. Отработано 103 заявки на обслуживание пенсионеров 65+.

Ежегодно не менее одной молодой семьи, проживающей в Тугулымском городском
округе, получают свидетельство о праве на получение социальной выплаты на улучшение
жилищных условий. В 2021 году администрацией было реализовано мероприятие подпро-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей на территории Тугулымского городского
округа», представлена социальная выплата многодетной семье Ивановых (п.г.т. Тугулым)
на приобретение индивидуального жилого дома (90 кв.м.). 

В 2021 году была организована деятельность трудового отряда Главы, в составе 10 че-
ловек в возрасте от 14-18 лет. Задачей  отряда  было  благоустройство территории   п.г.т.
Тугулым (парк Щепина, берег реки Тугулымки, парк культуры и отдыха). На оплату вы-
полненных работ направлено  50 тыс.руб. 

Информационное обеспечение работы с молодежью реализуется через официальный
сайт администрации Тугулымского городского округа, сайты образовательных организаций,
страничку в контакте Молодежь Тугулымского городского округа, муниципальную газету
«Знамя труда», тиражирование информационных, профилактических материалов.

29. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и  (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в  границах
городского округа 

Согласно данных ОМВД России по Тугулымскому району, в 2021 году на территории
Тугулымского городского округа преступлений и правонарушений террористической и
экстремистской направленности не зарегистрировано.   

Администрацией под руководством главы городского округа организована деятельность
антитеррористической комиссии, в 2021  году актуализирован состав   комиссии, в состав
входят 14 членов комиссии разных ведомств и структурных подразделений администрации. 

Глава Тугулымского городского округа прошел обучение по программе «Повышение
уровня профессиональной подготовки в сфере профилактики терроризма, также миними-
зации  и или ликвидации последствий его проявлений» на базе частного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования «Инженерная академия».

В отчетном году организовано проведение 5 заседаний антитеррористической комиссии,
рассмотрены вопросы: о служебной информации ограниченного распространения, содер-
жащейся в паспортах безопасности и иных документах объектов (территорий); принимае-
мых мерах по антитеррористической защищенности объектов;  актуализации паспортов
безопасности; антитеррористической защищенности  объектов, расположенных  на терри-
тории Тугулымского городского округа, в том числе организующих отдых и оздоровление
детей в летний период; о состоянии антитеррористической  защищенности объектов  топ-
ливно-энергетического  комплекса, водоснабжения и водоотведения, расположенных  на
территории  городского округа; о реализации мероприятий антитеррористической  направ-
ленности в период подготовки  и проведения Дня знаний в борьбе с терроризмом; о мерах
по предотвращению террористических угроз в период подготовки и проведения мероприя-
тий, посвященных празднованию Нового года и Рождества Христова  и принимаемых мерах
по повышению эффективности антитеррористической защищенности мест массового пре-
бывания людей; о реализации муниципальной программы «Профилактика экстремизма и
терроризма на территории Тугулымского городского округа».     

Информационное обеспечение деятельности антитеррористической комиссии в Тугу-
лымском городском округе осуществляется посредствам размещения информации о дея-
тельности Комиссии на официальном сайте администрации, в общественно-политической
газете «Знамя труда».  Организация мониторинга политических, социально-экономических
и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области профилактики терро-
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ризма,  минимализации и (или) ликвидации последствий его проявлений осуществляется
в соответствии с Регламентом, утверждённым Постановлением Администрации Тугулым-
ского городского округа 139 от 06.03.2018 г. 

На реализацию муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма
на территории Тугулымского городского округа» в 2021 году направлено 208 тыс.руб. или
94,5% от плана. В рамках организации мероприятий, направленных на профилактику экс-
тремизма  и терроризма оплачено изготовление и поставка печатной продукции (буклеты,
памятки, информационные листы), в целях модернизации действующих в образовательных
организациях систем видеонаблюдения приобретены  жесткие диски, видеокамеры, Ю
блоки бесперебойного питания.

В 2021 году проведена  большая работа по категорированию объектов в Тугулымском
городском округе. Принято постановление администрации Тугулымского городского округа
от 31 мая 2021 № 150 «О порядке формирования, ведения и актуализации единого перечня
категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муници-
пальной собственности администрации Тугулымского городского округа.

В перечень категорированных и паспортизированных  объектов включено 34  объекта
сферы культуры, 1 объект сферы спорта, 33 объекта  сферы образования.

30. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Россий-
ской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил
использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и
информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего поль-
зования и их береговым полосам.

Использование водных объектов на территории округа осуществляется в соответствии
с действующими федеральными, региональными  и муниципальными нормативно-право-
выми актами. Допуск населения практически ко всем водным объектам округа не ограничи-
вается, кроме опасных периодов в весенний паводок.

Ограничения, условия использования территории в границах береговой, прибрежной и
водоохранных зон водных объектов Тугулымского ГО, а также размеры данных зон отра-
жены в Правилах землепользования и застройки Тугулымского ГО, утвержденными реше-
нием Думы Тугулымского городского округа № 24 от 13 апреля 2018 г. в редакции
изменений № 25 от 12 апреля 2019 года.

В 2021 году администрацией Тугулымского ГО  постановлением  № 236 от 20.09.2021г.
утверждены Правила использования водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд на территории Тугулымского городского округа. В весеннее время началь-
никами поселковых и сельских управ выставляются знаки и аншлаги о запрете выхода
людей и выезда автотранспорта на лед.

Администрацией ТГО реализуется подпрограмма «Содержание гидротехнических со-
оружений» муниципальной программы Тугулымского городского округа «Обеспечение ра-
ционального и безопасного природопользования на территории Тугулымского городского
округа», в 2021 году в рамках подпрограммы освоено 325,8 тыс.руб. или 68,4% от плана.
Средства направлены на организацию и проведение предпаводковых и послепаводковых
мероприятий на ГТС в п.Заводоуспенское  – (50 тыс.руб)., на ГТС Нижне-Ивановская –
(60,0 тыс.руб.), страхование гражданской ответственности гидротехнических сооружений
(215,8 тыс.руб.).

31. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин 

На территории Тугулымского городского округа содействие в охране общественного
порядка и профилактике правонарушений оказывают народная дружина Тугулымского го-
родского округа «Дорожный патруль» и Некоммерческая организация Хуторское казачье
общество «Станица Тугулымская». Территорией деятельности дружины установлена тер-
ритория Тугулымского городского округа.

В течение 2021 года члены народной дружины «Дорожный патруль» совместно с отря-
дом ГИБДД принимали участие в обеспечении общественного порядка в период проведе-
ния общественно-массовых мероприятий на территории объектов религиозного культа на
территории Тугулымского городского округа. Организовано 30 выходов и других меро-
приятий по охране общественного порядка за 2021 год, в том числе по линии ГИБДД - 11.
С участием НД ТГО «Дорожный патруль» пресечено 24 административных правонаруше-
ния. Казаки станицы Тугулымская задействованы в обеспечении общественного порядка
при проведении массовых мероприятий. В состав  НД ТГО « Дорожный патруль»  входят
3 добровольца, в состав НКО ХКО «Станица Тугулымская» - 56 человек.

32. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах городского
округа

В рамках противодействия коррупции в 2021 году в соответствии с Указом  Президента
Российской Федерации от 16 августа 2021 года «О Национальном плане противодействия
коррупции на 2021-2024 годы» администрацией Тугулымского городского постановлением
от 08 сентября 2021 № 227 был утвержден План мероприятий по противодействию кор-
рупции в Тугулымском городском округе на 2021-2024 годы. Администрацией  ежеквар-
тально  отчитывается в Департамент противодействия коррупции и контроля Свердловской
области о выполнении Плана. По состоянию на 31 декабря 2021 года установленные пока-
затели были достигнуты.

В отчетном году были реализованы следующие мероприятия, направленные на проти-
водействие коррупции:

- Управлением образования проведены: урок обществознания на тему: «Российское за-
конодательство о противодействии коррупции», «Государство и человек: конфликт инте-
ресов», «Жить по совести и по чести», выставка рисунков «Скажи коррупции – НЕТ»;

- в мае 2021 г. в школах были проведены интеллектуально-познавательные викторины
«Коррупции НЕТ!»;

- в июне 2021 года в дневных оздоровительных лагерях был организован просмотр со-
циальных видеороликов «Мы против коррупции!», «Город без коррупции!»;

- в период с 1 по 11 мая был проведен творческий районный конкурс плакатов «Проти-
водействие коррупции» среди детей и подростков, приняли участие обучающиеся и вос-
питанники 8 образовательных организаций района, всего представлено 23 работы;

- выпущены два вида листовок – к 9 декабря – Международному дню борьбы с корруп-
цией были выпущены карточки с напоминаем о том, что такое коррупция и ответственности
за нее в количестве 1890 шт и буклеты – памятки для граждан и предпринимателей, взятые
с сайта Департамента противодействия и коррупции Свердловской области в количестве
1600 шт, всего 3490 шт. Данные листовки были направлены в поселковые и сельские
управы в целях информирования населения;

- обновлен состав комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Тугулымском городском округе постановлением администрации от 07.12.2021 № 319, куда
был включен представитель Общественной палаты Тугулымского городского округа;

- проведена оценка коррупционных рисков в администрации Тугулымского городского
округа, согласно которой 01.12.2021 была утверждена карта коррупционных рисков;

- на постоянной основе проводится анализ муниципальных нормативных правовых
актов о противодействии коррупции в целях приведения их в соответствие с законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области;

- администрация Тугулымского ГО взаимодействует с прокуратурой Тугулымского рай-
она. В 2021 году, по предложению прокуратуры Тугулымского района администрацией  раз-
работаны, а Думой Тугулымского ГО приняты 2 нормативно-правовых акта;

- в 2021 году на независимую антикоррупционную экспертизу направлено 6 проектов
нормативно-правовых актов;

- проведено изучение общественного мнения путем анкетирования граждан.
Обращений граждан по фактам коррупционных проявлений в администрацию не по-

ступало.

33. О работе с обращениями граждан, поступивших в адрес главы и администра-
ции Тугулымского городского округа в 2021 году. 

Работа с обращениями граждан в администрации Тугулымского городского округа  про-
водится в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 02.05.2006 года
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», регла-
ментирована Положением о работе с обращениями граждан в администрации Тугулымского
городского округа, утвержденным постановлением администрации Тугулымского город-
ского округа от 28.03.2018. № 175.

В 2021 году в адрес главы и администрации Тугулымского городского округа поступило
251 письменное обращение и 83 устных обращения, по отношению к  2020 году  количество
письменных обращений увеличилось на 41 обращение, устные же обращения снизились
на 35. В адрес государственных исполнительных органов власти Свердловской области на-
правлена информация на 77 запросов.

Структура обращений выглядит следующим образом: обеспечение жильём – 48, ремонт
дорог, дорожное строительство - 60, землепользование - 44, ремонт и содержание общего
имущества в многоквартирном доме - 10, переселение из аварийного жилья - 5, признание
жилого помещения аварийным, непригодным для проживания – 4, организация и обустрой-
ство детских площадок – 2, предоставление жилищно-коммунальных услуг - 44, благо-
устройство - 25,  газификация - 12, образование – 10, транспорт - 5,  предоставление
компенсации  расходов по ЖКУ - 6, оказание финансовой помощи - 4, обращение с твер-
дыми коммунальными отходами - 2, уличное освещение – 3, отлов и содержание безнад-
зорных животных – 4, социально-экономическое развитие территории – 1, выплата
задолженности по заработной плате – 1, спорт – 5, культура – 1, медицина – 3, адресное
хозяйство (присвоение объекту недвижимости номера) – 2, градостроительство и архитек-
тура - 2, участие в государственных программах – 2, оказание содействия в трудоустройстве
– 4, установление права собственности на объект недвижимости – 4, охрана окружающей
среды – 1, о работе органов местного самоуправления – 1, иные вопросы - 19.

Анализ тематики обращений граждан за 2021 год показывает, что основными являются
вопросы обеспечения жильем, ремонта дорог, благоустройства и перебоев в водоснабже-
нии.          

По территориальной принадлежности количество письменных и устных обращений вы-
глядит следующим образом: Тугулымская п/управа -  35 устных, 104  письменных  (в 2020
- 18 устных и 70 письменных); Луговская п/управа - 3, 20  (в 2020 - 4 и 16); Юшалинская
п/управа -  7, 14  (в 2020 - 2 и 14); Заводоуспенская п/управа – 4, 7  (в 2020 - 2 и 7); Ертарская
п/управа – 2, 6 (в 2020 - 1 и 9); Двинская с/управа - 1, 16 (в 2020 - 1 и 8); Яровская с/управа
-   0, 6 (в 2020 - 1 и 3); Ошкуковская с/управа - 7, 6 (в 2020 - 4 и 4); Зубковская с/управа - 1,
нет (в 2020 - 1 и 2); Набережная с/управа - 2, 2 (в 2020 - 1 и 4); Верховинская с/управа -  1,
5  (в 2020 - 3 и 10); Мальцевская с/управа -  10, 22 (в 2020 - 6 и 11); Ядрышниковская
с/управа - 5, 11 (в 2020 - 2 и 7).

От жителей Тугулымского городского округа  поступило 61 коллективное обращение,
следует отметить что по отношению к 2020 году  количество коллективных обращений уве-
личилось на 37:  

- Тугулымская поселковая управа - 26 (в 2020 году - 13), Луговская поселковая управа
- 9 (2), Заводоуспенская поселковая управа - 3 (2), Юшалинская поселковая управа – 3 (0),
Ошкуковская сельская управа - 1 (1), Мальцевская сельская управа - 6 (2), Ядрышниковская
сельская управа – 3(3), Набережная сельская управа – 0 (1), Яровская сельская управа – 1
(0), Двинская сельская управа – 9 (0). Преобладающими являются вопросы  ремонта и со-
держания дорог, перебоев в водоснабжении.

Все поступившие в адрес администрации письменные обращения  рассмотрены и под-
готовлены  ответы без нарушения сроков. Обращений граждан по фактам коррупции, в
2021 году  не поступало. 

Тематика устных обращений, зарегистрированных в 2021 году, связана с просьбами о
выделении жилья, ремонте дорог, улучшение уличного освещения, вопросов землепользо-
вания. 

В 2021 году главой Тугулымского городского округа и его заместителями проводились
личные приемы граждан, на которых рассмотрены вопросы  ремонта жилья, предоставле-
ния жилых помещений, участия в ведомственных целевых программах, вывоза твердых
коммунальных отходов, отлова безнадзорных животных, перебоев в водоснабжении. 

В 2021 году главой Тугулымского округа проведено 36 информационных встреч с на-
селением, в которых приняли участие более 970 человек.

34. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и    комму-
нальных услуг и предоставление отдельным категориям гражданам     компенсаций
расходов на оплату  жилого помещения и коммунальных услуг на территории Тугу-
лымского городского  округа. 

В 2021 году на реализацию государственного полномочия Свердловской области по
предоставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг поступило субвенций 77029,3 тыс.руб., на осуществле-
ние государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг поступило– 8701,6
тыс. руб. Все средства направлены  на выплату пособий.

Число граждан, получавших компенсацию на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в городском округе в 2021 году составило 4055 человек.  Из них граждане, ока-
зание мер социальной поддержки, которым относится, к ведению Российской Федерации
составляет 1191 человек и граждане, оказание мер социальной поддержки, которым отно-
сится, к ведению Свердловской области составляет 2864 человек.

Сумма поступивших субвенций из областного бюджета на предоставление гражданам
субсидий составила 12790,1 тыс. руб.,  не израсходованные средства – 1640,4 тыс. руб. Чис-
ленность граждан обратившихся за получением субсидий составляет 368 человек. 

В 2021 году получены субвенции из областного бюджета на осуществление государст-
венного полномочия по предоставлению компенсации отдельным категориям граждан
оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме
2 тыс. руб.. Средства израсходованы  в полном объеме, количество граждан  которым на-
числена компенсация составила 18 человек.

Не израсходованные в 2021 году средства на  осуществление полномочий составили
582,5 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 570,3 тыс. руб., областного
бюджета – 12,2 тыс. руб. 

По отношению к 2020 году  количество граждан льготной категории сократилось на
270 человек, из них на 120 граждан, оказание мер социальной поддержки, которым отно-
сится,  к ведению Российской Федерации и на 150 граждан, оказание мер социальной под-
держки, которым относится, к ведению Свердловской области соответственно. Количество
граждан, обратившихся за получением субсидий, увеличилось на 11 человек.
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III. О решении вопросов, поставленных Думой Тугулымского городского округа  

1.О разработке  генеральных планов  городского округа и их актуализации 

Решением Думы Тугулымского округа  от 19 октября 2018 года № 79  администрации
Тугулымского  городского округа  рекомендовано продолжить  разработку  генеральных
планов  Тугулымского  городского округа  и работу по их актуализации. 

Степень обеспеченности документами территориального планирования по итогам 2021
года составляет 25%, что соответствует уровню 2020 года, документы подготовлены в от-
ношении 13 населенных пунктов Тугулымского городского округа. В 2021 году документы
территориального планирования не утверждались. В связи с вакантной ставкой   специа-
листа по градостроительной деятельности не удалось реализовать мероприятия  по муни-
ципальной программе  в полном объеме.  Проведена  большая работа по   описанию
местоположения границ территориальных зон населенных пунктов Тугулымского город-
ского округа, в том числе внесены изменения в поставленные на учет в ЕГРН территори-
альные зоны. Установлены границы (карта-планы) территории Тугулымского городского
округа. 

2.   Об организации  и проведению  мероприятий для работающей молодежи

Решением Думы Тугулымского округа  от 28 июня 2019 года № 51  администрации Ту-
гулымского  городского округа  рекомендовано  активизировать работу  по организации  и
проведению  мероприятий для работающей молодежи; активизировать работу Молодеж-
ного Совета при главе  Тугулымского городского округа. 

В 2021году мероприятия с работающей молодежью в Тугулымском городском округе
осуществлялись  по следующим направлениям:

1)патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 
2) поддержка талантливой и творческой молодежи;
3) организация работы с  молодежью по месту жительства;
Информация о реализации мероприятий  с участием работающей молодежи в 2021 году

отражена в п.21 настоящего отчета «Организация и осуществление мероприятий по работе
с детьми и молодежью в городском округе». Решение Думы Тугулымского  городского
округа  снято с контроля решением от 22.06.2021г  № 49.

3.  О реализации плана мероприятий по  исполнению наказов избирателей 

В рамках реализации Плана мероприятий по исполнению наказов избирателей депута-
там Думы Тугулымского городского округа на 2021 год утвержденного Решением Думы
Тугулымского городского округа 25 декабря 2020 года № 89  администрацией Тугулымского
городского округа в 2021 году в полном объеме выполнено 12 из 48 наказов или 25%:

1) Закольцевание улиц Школьная и ул. Октябрьская в п. г. т. Тугулым асфальтированным
полотном со строительством 50-100 метрового асфальтированного съезда в сторону клад-
бища;

2) Установка спортивной площадки  в д. Гилёва;
3) Установка спортивной площадки  в п. Заводоуспенское;
4) Проведение ямочного ремонта ул. Ленина в с.Верховино;
5) Поэтапный ремонт в соответствии с проектом помещений   ДЮСШ «Ермак» в п. г.

т. Тугулым;
6) Строительство тротуара  от ул. Ленина до детского сада «Мишутка» в  п. г. т. Тугу-

лым;
7) Приобретение музыкального и проекторного оборудования Дом культуры в п. Тугу-

лым;
8) Замена трубы с восстановлением асфальтового покрытия на перекрестке ул. Тугу-

лымская, ул. Восточная в п. Луговской;
9) Разработка проекта реконструкции дороги по ул. Железнодорожная, ул. Клубная, ул.

Октябрьская, ул. Школьная от школы до здания ОВП в п. Луговской;
10) Содействие строительству дороги  с. Зубково - д. Ермакова;
11) Разработка проекта реконструкции Дорога  д.. Ядрышникова – д. Чураки, 7 км.  (про-

ект разработан, стоимость  по проекту 269 млн.руб., строительство в асфальтовом испол-
нении нецелесообразно, планируется разработка сметы на ремонт в 2022 году);

12) Подготовка сметы  на ремонт  дороги по ул. Школьная в п. Ертарский.

Частично выполнены 15  наказов:
1) Капитальный ремонт (асфальтирование) дороги по ул.Ветлечебницы в п.г.т. Тугулым

(выполнен первый этап  работ  согласно контракта);
2) Ремонт системы   отопления здания ул. Школьная ,4 в пгт Тугулым( разработана смета

на выполнение работ на сумму 665 тыс.руб.);
3) Ремонт дороги по ул.Красный Пахарь в п.Ертарский (выполнен первый этап  работ

согласно контракта;
4) Капитальный ремонт  моста  через реку Пышма  в с.Яр (проведаны инженерные изыс-

кания);
5) Строительство дороги на кладбище в с.Трошково ( выполнен первый этап строитель-

ства);
6) Асфальтирование и укладка тротуара улица, соединяющая  ул. Школьная и  ул. Пио-

нерская, с продолжением тротуара в переулке, соединяющем  ул. Школьная и ул. Октябрь-
ская, в  п.г.т. Тугулым (частично от ул. Школьной до  Пионерской  выполнена укладка
тротуара);

7) Строительство скатной крыши детский сад «Мишутка» в п. г. т. Тугулым  (произве-
дена частичная замена кровли в 2018 году);

8) Содействие в решении вопроса по установлению устойчивой сотовой связи и «Ин-
тернет» в  д. Цепошникова и  д. Калачики (Имеется договоренность с Министерством  циф-
рового развития  и связи СО о решении данного вопроса);

9) Содействие в решении вопроса по установлению устойчивой сотовой связи и «Ин-
тернет» в  д. Нижняя Коркина  и д.Пилигримова (Имеется договоренность с Министерством
цифрового развития  и связи СО о решении данного вопроса);

10) Ликвидация несанкционированных свалок на западной стороне п. Ертарский, на-
чиная с ул. Чкалова, и с восточной стороны по ул. Калинина (наказ выполнен частично, на-
ходится на контроле управы);

11) Оканавливание с монтажом водопропускных труб Ул. Крупской, ул. Маяковского,
ул. Строителей,  ул. Кирова, ул. Кондукторская, ул. Фрунзе, ул. Свердлова, ул.Заводская в
п. Юшала. (часть работ выполнена);

12) Оканавливание с монтажом водопропускных труб ул. Чапаева, ул. Чехова, ул. За-
падная в п. Юшала;

13) Окончание проектирования СДК в с. Верховино, получение положительного за-
ключения госэкспертизы, подача заявки на 2020 год в Министерство культуры Свердлов-
ской области  (проект  разработан,  получено положительное заключение экспертизы,
предоставление заявки на отбор в 2021 году);

14) Ремонт дороги  по ул. Федюнинского и перекресток дороги с  ул. Молодежная в  п.
г.т. Тугулым (выполнены  работы  по 1 этапу  в соответствии с контрактом);

15) Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту детского
сада в с.Трошково (проведен ремонт инженерных сетей, частичное выполнение наказа);

Невыполненные, либо частично выполненные наказы будут включены в План меро-
приятий на 2022 год.

4. О результатах контрольного мероприятия по эффективности использования
субсидии на выполнение муниципального задания  МБДОУ  Яровской детский сад
№ 15 «Левушка»

Решением Думы  Тугулымского городского округа от 12.02.2021г. № 13  администрации

Тугулымского городского округа рекомендовано провести работу во возврату  неправомер-
ных расходов на доплату за квалифицированную категорию  в 2019 году  в сумме 41644
руб. 38 коп. заведующему муниципального дошкольного образовательного   учреждения
Яровской детский сад № 15 «Левушка»

В  2019 году заведование МБДОУ Яровской детский сад № 15 «Лёвушка» осуществляла
Беленькова Алена Николаевна, трудовой договор с которой был расторгнут 30.12.2019 года.
Сумма неправомерно начисленной и выплаченной доплаты не может быть удержана с ука-
занного сотрудника.

Решение Думы Тугулымского  городского округа  снято с контроля решением от
22.06.2021 г  № 49.

5. Об анализе эффективности  хозяйственной деятельности  МУП «Автопере-
возки»

Решением Думы Тугулымского городского округа от 21 мая 2021г. № 40 главе Тугулым-
ского городского округа рекомендовано создать комиссию для анализа эффективности хо-
зяйственной деятельности МУП «Автоперевозки» (с привлечением депутатов Думы ТГО).  

Комиссия с привлечением депутатов Думы была создана Распоряжением администра-
ции Тугулымского ГО от 09.06.2021 года № 468-р. По результатам деятельности вынесено
предложение о смене руководителя и пересмотре штатного расписания в целях оптимиза-
ции расходов предприятия.  

В рамках оказания помощи предприятию и в целях повышения безопасности  работы
автобусного парка реализованы мероприятия  по приобретению и установке тахографов,
приобретению оборудования видеонаблюдения для автобусов, по ремонту автобуса ПАЗ
Вектор Некст по муниципальной программе «Обновление автотранспортного и техноло-
гического парка муниципальных предприятий Тугулымского городского округа». 

6. Об усилении ведомственного контроля  за соблюдением  законодательства  в
сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципальных нужд в отно-
шении подведомственных учреждений 

Решением  Думы Тугулымского городского округа от 21 мая 2021г. № 41  администра-
ции  Тугулымского городского округа  рекомендовано  принять меры  по устранению вы-
явленных нарушений по результатам контрольного мероприятия  по аудиту  в сфере закупок
МАООУ  Верховинская  средняя  общеобразовательная школа  № 29 им.А. Н. Корчагина и
усилению ведомственного контроля  за соблюдением  законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг, для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомствен-
ных учреждений. 

Контроль за своевременным  и качественным составлением и размещением планов-гра-
фиков возложен на руководителей образовательных организаций. В целях улучшения си-
туации с ведением бухгалтерского учета, работы по своевременному размещению
необходимой документации в соответствии с требованиями  федерального законодательства
в сфере закупок результаты проведенных проверок доводятся до руководителей на сове-
щаниях. По результатам рассмотрения результатов контрольного мероприятия, на дирек-
тора МАОУ Верховинская СОШ № 29 Шандыбиной Наталье Александровне объявлено
дисциплинарное  взыскание в виде замечания. Директор МАОУ  Верховинская СОШ № 29
Шандыбина Н.А. и контрактный управляющий Кармакских С.Н.  в  связи  с окончанием
действия  удостоверений по повышению квалификации,  пройдут  обучение  в  мае 2022
года. 

7. Об эффективности использования средств бюджета на реализацию муниципаль-
ной программы «Профилактика правонарушений в Тугулымском городском округе
до 2025 года»

Решением Думы Тугулымского городского округа от 10 сентября 2021 года № 63  главе
Тугулымского городского округа рекомендовано рассмотреть вопрос о привлечении к дис-
циплинарной ответственности лиц, виновных в нецелевом использовании средств  бюджета
Тугулымского городского округа . 

Ответственным за реализацию  муниципальной программы  являлся заместитель  главы
по социальным вопросам, в связи с увольнением к дисциплинарной ответственности при-
влечен не был. Решение Думы Тугулымского  городского округа  снято с контроля реше-
нием от 22.06.2021г  № 49.

8. О реализации отдельных мероприятий плана по исполнению наказов избира-
телей.

Решением  Думы Тугулымского городского округа от 10 сентября 2021 года № 67  ад-
министрации Тугулымского городского округа рекомендовано в 2021 году подготовить пол-
ный пакет  документов по проекту  реконструкции дороги по ул. Железнодорожная, ул.
Клубная, ул. Октябрьская, ул. Школьная от школы до здания ОВП в п. Луговской;         За-
вершить ремонт родника на Боровушке в п.г.т. Тугулым.

Проект  реконструкции  дороги по ул. Железнодорожная, ул. Клубная, ул. Октябрьская,
ул. Школьная от школы до здания ОВП в п. Луговской  разработан. Информация  доведена
в отчете по исполнению наказов избирателей. Ремонт  родника  на Боровушке  в п.г.т. Ту-
гулым  проведен  с привлечением  населения поселка.  

9. Об изменении  автобусного  маршрута № 9
Решением  Думы Тугулымского городского округа от 10 сентября 2021 года № 72  ад-

министрации Тугулымского городского округа рекомендовано в 2021 году изменить авто-
бусный маршрут  № 9, предусмотрев заход автобуса в микрорайон «Солнечный» п.г.т.
Тугулым и обустройство  соответствующей автобусной остановки. 

В отчетном году вопрос по изменению автобусного маршрута № 9  и  обустройству ав-
тобусной остановки  в микрорайоне Солнечный  не  решен.

Уважаемые депутаты, жители Тугулымского городского  округа!

Подводя итоги своей деятельности и деятельности администрации городского округа в
2021 году, можно отметить, что благодаря  активной работе, последовательным  и согласо-
ванным действиям отделов администрации, управлений и территориальных управ, при не-
посредственном участии депутатов Думы ТГО, руководителей организаций и
предпринимателей городского округа, в отчетном году удалось достичь  положительных
результатов  во многих сферах деятельности. 

Отмечается положительная динамика по отдельным показателям социально-экономи-
ческого развития городского округа: увеличение оборота предприятий  производственной
сферы на 6,4%, оборота розничной торговли на 6%, рост средней заработной платы на
1,1%., увеличение площади введенного жилья на 2,7%, увеличение объема инвестиций на
7,4%. В отчетном году  большое внимание уделялось  состоянию  коммунальных сетей, за-
менено 6060 км ветхих сетей водоснабжения, продолжена газификация населенных пунк-
тов, завершено строительство распределительных газовых сетей в д. Гилева, завершено
благоустройство общественной территории в пгт Тугулым, проводился ремонт автомобиль-
ных дорог. 

В планах 2022 года продолжить деятельность, направленную  на  социально-экономи-
ческое развитие Тугулымского городского округа, повышение уровня жизни   населения,
улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг  посредством реали-
зации  национальных проектов, мероприятий муниципальных программ,  улучшения  дея-
тельности муниципальных предприятий.

Глава Тугулымского городского округа                                                       Н.Д. Черепанов  
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Администрация Тугулымского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25.05.2022                     п.г.т. Тугулым                  № 192 
О награждении почетной грамотой 

и благодарственным письмом
администрации Тугулымского городского округа

На основании статей 6, 31 Устава Тугулымского городского
округа, постановления администрации Тугулымского город-
ского округа от 18.08.2014 г. № 287 «О Почетной грамоте ад-
министрации Тугулымского городского округа и
Благодарственном письме администрации Тугулымского город-
ского округа», рассмотрев ходатайство директора муниципаль-
ного фонда поддержки предпринимательства О.Л. Журавлевой,
администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить почётной грамотой администрации Тугулым-

ского городского округа:
- Заворотчева Александра Рудольфовича, индивидуального

предпринимателя, за достигнутые успехи в развитии малого
бизнеса, значительный вклад в социально-экономическое раз-
витие Тугулымского городского округа и в связи с Днем рос-
сийского предпринимательства;

- Солдатова Николая Владимировича, индивидуального
предпринимателя, за достигнутые успехи в развитии малого
бизнеса, значительный вклад в социально-экономическое раз-
витие Тугулымского городского округа и в связи с Днем рос-
сийского предпринимательства;

- Поротникова Виктора Петровича, индивидуального пред-
принимателя, за достигнутые успехи в развитии малого биз-
неса, значительный вклад в социально-экономическое развитие
Тугулымского городского округа и в связи с Днем российского
предпринимательства;

- Криволапова Сергея Николаевича, директора Общества с
ограниченной ответственностью «СКИТ», за достигнутые ус-
пехи в развитии малого бизнеса, значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие Тугулымского городского
округа и в связи с Днем российского предпринимательства;

- Владимирова Игоря Анатольевича, генерального дирек-
тора Общества с ограниченной ответственностью «ВИТАЛ»,
за достигнутые успехи в развитии малого бизнеса, значитель-
ный вклад в социально-экономическое развитие Тугулымского
городского округа и в связи с Днем российского предпринима-
тельства;

- Парыгина Николая Федоровича, генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью «РАДУГА», за до-
стигнутые успехи в развитии малого бизнеса, значительный
вклад в социально-экономическое развитие Тугулымского го-
родского округа и в связи с Днем российского предпринима-
тельства;

- Прилуцкую Людмилу Андреевну, генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью «ШАНС», за до-
стигнутые успехи в развитии малого бизнеса, значительный
вклад в социально-экономическое развитие Тугулымского го-
родского округа и в связи с Днем российского предпринима-
тельства;

- Шадрина Дениса Михайловича, индивидуального пред-
принимателя, за достигнутые успехи в развитии малого биз-

неса, значительный вклад в социально-экономическое развитие
Тугулымского городского округа и в связи с Днем российского
предпринимательства;

- Гандалоева Ахмета Юнусовича, индивидуального пред-
принимателя за достигнутые успехи в развитии малого биз-
неса, значительный вклад в социально-экономическое развитие
Тугулымского городского округа и в связи с Днем российского
предпринимательства;

- Якубовскую Александру Прокопьевну, индивидуального
предпринимателя, за достигнутые успехи в развитии малого
бизнеса, значительный вклад в социально-экономическое раз-
витие Тугулымского городского округа и в связи с Днем рос-
сийского предпринимательства;

- Кудину Светлану Михайловну, директора Общества с
ограниченной ответственностью «СТИМУЛ», за достигнутые
успехи в развитии малого бизнеса, значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие Тугулымского городского
округа и в связи с Днем российского предпринимательства;

- Сидорова Виктора Васильевича, индивидуального пред-
принимателя, за достигнутые успехи в развитии малого биз-
неса, значительный вклад в социально-экономическое развитие
Тугулымского городского округа и в связи с Днем российского
предпринимательства;

- Кудина Игоря Геннадьевича, учредителя Общества с
ограниченной ответственностью «ТРИО+», за достигнутые ус-
пехи в развитии малого бизнеса, значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие Тугулымского городского
округа и в связи с Днем российского предпринимательства;

- Ермохина Сергея Александровича, индивидуального
предпринимателя, за достигнутые успехи в развитии малого
бизнеса, значительный вклад в социально-экономическое раз-
витие Тугулымского городского округа и в связи с Днем рос-
сийского предпринимательства.

2. Наградить благодарственным письмом администрации
Тугулымского городского округа:

- Запьянцеву Руфину Никифоровну, индивидуальному
предпринимателю, за достигнутые успехи в развитии малого
бизнеса, значительный вклад в социально-экономическое раз-
витие Тугулымского городского округа и в связи с Днем рос-
сийского предпринимательства;

- Дода Сергея Валерьевича, генерального директора Обще-
ства с ограниченной ответственностью «ДОДИНО», за достиг-
нутые успехи в развитии малого бизнеса, значительный вклад
в социально-экономическое развитие Тугулымского городского
округа и в связи с Днем российского предпринимательства;

- Матвееву Надежду Александровну, генерального дирек-
тора Общества с ограниченной ответственностью «ШАРК», за
достигнутые успехи в развитии малого бизнеса, значительный
вклад в социально-экономическое развитие Тугулымского го-
родского округа и в связи с Днем российского предпринима-
тельства;

- Маркова Андрея Сергеевича, главу крестьянско-фермер-
ского хозяйства, за достигнутые успехи в развитии малого биз-
неса, значительный вклад в социально-экономическое развитие
Тугулымского городского округа и в связи с Днем российского
предпринимательства;

- Зайкову Валентину Владимировну, индивидуального
предпринимателя, за достигнутые успехи в развитии малого

бизнеса, значительный вклад в социально-экономическое раз-
витие Тугулымского городского округа и в связи с Днем рос-
сийского предпринимательства;

- Третьякова Евгения Владимировича индивидуального
предпринимателя, за достигнутые успехи в развитии малого
бизнеса, значительный вклад в социально-экономическое раз-
витие Тугулымского городского округа и в связи с Днем рос-
сийского предпринимательства;

- Качукян Гарика Оганесовича, индивидуального предпри-
нимателя, за достигнутые успехи в развитии малого бизнеса,
значительный вклад в социально-экономическое развитие Ту-
гулымского городского округа и в связи с Днем российского
предпринимательства;

- Дмитришину Галину Владимировну, индивидуального
предпринимателя, за достигнутые успехи в развитии малого
бизнеса, значительный вклад в социально-экономическое раз-
витие Тугулымского городского округа и в связи с Днем рос-
сийского предпринимательства;

- Трошкова Анатолия Владимировича, за достигнутые ус-
пехи в развитии малого бизнеса, значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие Тугулымского городского
округа и в связи с Днем российского предпринимательства;

- Самойлову Антонину Петровну, директора Общества с
ограниченной ответственностью «КАПРИЗ», за достигнутые
успехи в развитии малого бизнеса, значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие Тугулымского городского
округа и в связи с Днем российского предпринимательства;

- Карманову Надежду Александровну, директора Общества
с ограниченной ответственностью «КРИСТАЛЛ», за достигну-
тые успехи в развитии малого бизнеса, значительный вклад в
социально-экономическое развитие Тугулымского городского
округа и в связи с Днем российского предпринимательства;

- Рянину Любовь Николаевну, индивидуального предпри-
нимателя, за достигнутые успехи в развитии малого бизнеса,
значительный вклад в социально-экономическое развитие Ту-
гулымского городского округа и в связи с Днем российского
предпринимательства;

- Журавлёву Елену Юрьевну, директора Общества с ограни-
ченной ответственностью «ФОРА» за достигнутые успехи в
развитии малого бизнеса, значительный вклад в социально-эко-
номическое развитие Тугулымского городского округа и в связи
с Днем российского предпринимательства;

- Ермолину Ирину Николаевну, директора Общества с
ограниченной ответственностью «ВИКТОРИЯ», за достигну-
тые успехи в развитии малого бизнеса, значительный вклад в
социально-экономическое развитие Тугулымского городского
округа и в связи с Днем российского предпринимательства;

- Нагибина Александра Сергеевича, индивидуального пред-
принимателя, за достигнутые успехи в развитии малого биз-
неса, значительный вклад в социально-экономическое развитие
Тугулымского городского округа и в связи с Днем российского
предпринимательства.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципаль-
ной общественно-политической газете «Знамя труда».

Глава Тугулымского 
городского округа                                        Н.Д.Черепанов

ТУГУЛЫМСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 

КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
21 июня 2022 г.         № 11/32

п.г.т. Тугулым

О назначении дополнительных выборов 
депутата  Думы Тугулымского городского округа

седьмого созыва  по одномандатному избира-
тельному округу № 7 

В связи с досрочным прекращением полномочий
депутата Думы Тугулымского городского округа
седьмого созыва по одномандатному избирательному
округу № 7 Владимирова Игоря Анатольевича, в
целях обеспечения избирательных прав граждан и
представительства интересов избирателей, зареги-
стрированных на территории одномандатного изби-
рательного округа № 7, руководствуясь пунктами 1,
2, 4 статьи 11, пунктом 4 статьи 14 Избирательного
кодекса Свердловской области, Тугулымская район-
ная территориальная избирательная комиссия ре-
шила:

1. Назначить на 11 сентября 2022 года дополни-
тельные выборы депутата Думы Тугулымского город-
ского округа седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 7. 

2.  Опубликовать настоящее решение в газете
«Знамя труда».

3. Направить настоящее решение Избирательной
комиссии Свердловской области, органам местного
самоуправления Тугулымского городского округа,
участковым избирательным комиссиям избиратель-
ных участков №№ 1004, 1006 и разместить на сайте
Тугулымской районной территориальной избиратель-
ной комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя комиссии  Р.Ю. Тегенцеву.

Р.Ю. Тегенцева, председатель Тугулымской  
районной территориальной избирательной 

комиссии.                       
И.Н. Давыдова, секретарь Тугулымской 

районной территориальной избирательной 
комиссии.                       

Сегодня хочется донести до избирателей краткую инфор-
мацию о ходе подготовки к выборам 11 сентября 2022 года. 

Голосование пройдет в однодневном режиме. Одновре-
менно с выборами Губернатора Свердловской области прой-
дут дополнительные выборы депутата Думы Тугулымского
городского округа седьмого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 7 включающему в себя часть террито-
рии п. Луговской, д. Луговая и д. Александровка.

Подготовку и проведение выборов на территории Тугу-
лымского городского округа будут осуществлять Тугулымская
районная территориальная избирательная комиссия и 32 уча-
стковые избирательные комиссии. 

Всего в нашем муниципалитете в организации выборов
будет задействовано 232 члена избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса из них абсолютное большинство (92%)
имеют опыт проведения выборов.

Общая численность избирателей Тугулымского района на
1 января 2022 года составляет 16 803, по сравнению с 2021
годом – 17 041 человек, уменьшилась на 238 избирателей.
Данные будут обновлены 1 июля 2022 года.

Голосование пройдет в привычном для избирателя фор-
мате, с использованием бумажных бюллетеней. 

На выборах Губернатора Свердловской области приме-
няется система абсолютного большинства. Чтобы победить
кандидат должен набрать более 50% голосов избирателей,
принявших участие в голосовании.  Если этого не происходит,
через две недели после основного дня голосования прово-
дится повторное голосование по двум кандидатам, набравшим
наибольшее количество голосов в первом туре.                                

Кандидаты на должность Губернатора Свердловской обла-
сти могут быть выдвинуты только избирательными объедине-
ниями – любой действующей политической партией.
Самовыдвижение и выдвижение общественными объедине-
ниями не предусмотрено.  

Кандидатом на должность Губернатора Свердловской
может быть гражданин Российской Федерации, достигший
возраста 30 лет и обладающий пассивным избирательным
правом.

Выдвинутый любой политической партией кандидат дол-
жен заручиться поддержкой у избранных населением глав му-
ниципальных образований и депутатов представительных
органов Свердловской области, которые эту поддержку выра-
жают путем проставления своих подписей в листах под-
держки выдвижения кандидата.

Всего в Свердловской области таких лиц, согласно уставам
муниципальных образований  1524 человека.

Необходимое для поддержки выдвижения количество под-
писей депутатов и глав составляет от 121 до 127 подписей, из
них должно быть от 103 до 108 подписей, собранных в не
менее чем 55 городских округах и муниципальных районах.

Депутат или глава может поддержать только одного кан-
дидата, выдвинутого любой политической партией. Подлин-
ность подписи на листе поддержки кандидата должна быть
нотариально засвидетельствована. Отзыв подписи не допус-
кается.

Список лиц, которые поставили свои подписи в листах
поддержки кандидата на должность Губернатора Свердлов-
ской области будет обнародован.

Одновременно с выборами высшего должностного лица
Свердловской области должны пройти и выборы кандидатур
в состав Совета Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. В соответствии с требованиями законода-
тельства о выборах в числе документов, необходимых для
регистрации кандидата на должность Губернатора Свердлов-
ской области, должны быть представлены документы о трех
кандидатурах для последующего назначения одного из них се-
натором Совета Федерации.  

Фамилии всех кандидатов на должность Губернатора
Свердловской области будут известны не позднее 5 августа.

Что касается выборов в представительный орган местного
самоуправления, выдвижение и регистрация кандидатов в де-
путаты Думы Тугулымского городского округа будет осу-
ществлять Тугулымская районная территориальная
избирательная комиссия с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии. Для подачи документов требуется предва-
рительная запись. 

С 27 июня в ежедневном режиме начнёт работу «Горячая
линия», в будние дни с 14.00 до 20.00 часов, в выходные с
10.00 до 14.00 часов по телефону 8(34367) 22-5-14.

Для кандидатов в депутаты Думы Тугулымского город-
ского округа 2 июля в актовом зале администрации Тугулым-
ского городского округа в 11.00 часов пройдет первый
обучающий семинар «Школа кандидата».

Римма Тегенцева, председатель 
Тугулымской районной территориальной 

избирательной комиссии.
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№
п/п

Вопросы, вынесенные
на обсуждение

Предложения или ре-
комендации участни-

ков публичных
слушаний, дата их

внесения

Субъект внесения
предложения или ре-

комендации

Итоги рассмотрения
вопроса

1. Проект решения
Думы Тугулымского
городского округа «О
внесении изменений
и дополнений в Устав
Тугулымского город-
ского округа»

Рекомендовать Думе
Тугулымского город-
ского округа принять
опубликованный про-
ект решения Думы
Тугулымского город-
ского округа «О вне-
сении изменений и
дополнений в Устав
Тугулымского город-
ского округа» без из-
менений.
Предложение вне-
сено 21 июня 2022
года

Онищенко Олег Ни-
колаевич, председа-
тель публичных
слушаний

«За» - 5 
«Против» - нет
«Воздержались» -
нет

Итоговый протокол публичных слушаний 
по проекту решения Думы Тугулымского городского округа «О внесении изменений и допол-

нений в Устав Тугулымского городского округа»

21 июня 2022 года                                                                                           п. г. т. Тугулым

Решение принято участниками публичных слушаний на основании требований статьи 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьи 17 Устава Тугулымского городского округа, Положения
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Тугулымском городском округе, утвер-
жденного решением Думы Тугулымского городского округа от 21 ноября 2014 года № 108, в целях
приведения Устава Тугулымского городского округа в соответствие с законодательством.

Председатель публичных слушаний                                                             О. Н. Онищенко  
Секретарь публичных слушаний                                                                   С. В. Ласкина

Дума Тугулымского городского округа
(Дума Тугулымского ГО)

РЕШЕНИЕ
седьмой созыв  седьмое заседание

от 27 мая 2022 г.                                                                        № 37  
п. г. т. Тугулым

Об утверждении члена Общественной палаты Тугулымского городского округа
Руководствуясь пунктами 13, 33 Положения об Общественной палате Тугулымского город-

ского округа, утвержденного решением Думы Тугулымского городского округа от 23 ноября
2018 года № 99 «Об утверждении Положения об Общественной палате Тугулымского городского
округа», а также в связи с досрочным прекращением полномочий члена Общественной палаты
Тугулымского городского округа Воложаниной Нины Сергеевны, Дума Тугулымского городского
округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить следующего члена Общественной палаты Тугулымского городского округа:
- Ласкина Татьяна Ивановна, директор ООО «Технология».
2. Признать утратившими силу подпункты 1, 4, 5 пункта 1 решения Думы Тугулымского го-

родского округа от 22 января 2019 года № 2 «Об утверждении членов Общественной палаты Ту-
гулымского городского округа», подпункт 1 пункта 1 решения Думы Тугулымского городского
округа от 19 ноября 2021 года № 13 «Об утверждении членов Общественной палаты Тугулым-
ского городского округа».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение опубликовать в муниципальной общественно-политической газете

«Знамя труда».
Председатель Думы  
Тугулымского городского округа                                                        О. Н. Онищенко

Дума Тугулымского городского округа
(Дума Тугулымского ГО)

РЕШЕНИЕ
седьмой созыв седьмое заседание

от 27 мая 2022 г.                                                                         № 52  
п. г. т. Тугулым

О награждении Почётной грамотой Думы Тугулымского городского округа
Рассмотрев ходатайства директора муниципального казённого учреждения культуры «Цент-

рализованная библиотечная система Тугулымского городского округа»  Н. В. Бороздиной, и. о.
Главного врача Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской обла-
сти «Тугулымская центральная районная больница» Е. А. Титарь, начальника Управления об-
разования администрации Тугулымского городского округа Л. П. Свищевой, председателя Думы
Тугулымского городского округа   О. Н. Онищенко, Дума Тугулымского городского округа

РЕШИЛА:
1. Наградить Почётной грамотой Думы Тугулымского городского округа:
1) Бутенко Ольгу Николаевну, медицинскую сестру - анестезиста стационара Государствен-

ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тугулымская централь-
ная районная больница», за многолетний добросовестный труд;

2) Гандалоева Ахмета Юнусовича, главу крестьянского фермерского хозяйства, за активную
благотворительную деятельность;

3) Зубкову Ольгу Шаитовну, фельдшера поликлиники ОВП с. Трошково Государственного
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тугулымская центральная
районная больница», за многолетний добросовестный труд;

4) Комову Наталью Викторовну, медицинского лабораторного техника Государственного ав-
тономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тугулымская центральная рай-
онная больница», за многолетний добросовестный труд;

5) Кондратьеву Надежду Павловну, медицинского лабораторного техника Государственного
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тугулымская центральная
районная больница», за многолетний добросовестный труд;

6) Мальцеву Светлану Ивановну, медицинскую сестру приемного отделения Государствен-
ного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тугулымская централь-
ная районная больница», за многолетний добросовестный труд;

7) Мингалеву Танзилу Ахметовну, медицинскую сестру врача общей практики (семейного
врача) ОВП п. Заводоуспенское Государственного автономного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Тугулымская центральная районная больница», за многолетний добро-
совестный труд;

8) Панову Алевтину Ивановну, фельдшера школы поликлиники Государственного автоном-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Тугулымская центральная районная
больница», за многолетний добросовестный труд;  

9) Панфилова Валерия Анатольевича, библиотекаря Юшалинской поселковой библиотеки-
филиала № 3 муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная библиотеч-
ная система Тугулымского городского округа», за многолетний добросовестный труд и большой
вклад в развитие культуры в Тугулымском городском округе;

10) Сабирову Гульвиру Михайловну, фельдшера СМП пункта неотложной медицинской по-
мощи Амбулатории п. Луговской Государственного автономного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Тугулымская центральная районная больница», за многолетний добро-

совестный труд; 
11) Семенову Татьяну Михайловну, заведующую методическим отделом Центральной рай-

онной библиотеки им. А. С. Пушкина муниципального казённого учреждения культуры «Цент-
рализованная библиотечная система Тугулымского городского округа», за большой вклад в
развитие культуры в Тугулымском городском округе;

12) Сморчкову Светлану Николаевну, заведующую Ертарской поселковой библиотекой-фи-
лиалом № 1 муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система Тугулымского городского округа», за многолетний добросовестный труд и большой
вклад в развитие культуры в Тугулымском городском округе;

13) Филиппову Татьяну Александровну, врача общей практики (семейного врача) поликли-
ники ОВП п. Юшала Государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Тугулымская центральная районная больница», за многолетний добросовестный труд;

14) Черепанову Людмилу Аркадьевну, заведующего Муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения «Ошкуковский детский сад № 17 «Журавлик», за многолет-
ний добросовестный труд;

15) Шимелис Светлану Николаевну, директора, учителя математики Муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения Ошкуковская средняя общеобразовательная школа
№ 31, за многолетний добросовестный труд.

2. Настоящее решение опубликовать в муниципальной общественно-политической газете
«Знамя труда».

Председатель Думы  
Тугулымского городского округа                                       О. Н. Онищенко

Администрация Тугулымского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.05.2022                   п.г.т. Тугулым                            № 166 
О награждении почетной грамотой и благодарственным письмом

администрации Тугулымского городского округа
На основании статей 6, 31 Устава Тугулымского городского округа, постановления адми-

нистрации Тугулымского городского округа от 18.08.2014 г. № 287 «О Почетной грамоте адми-
нистрации Тугулымского городского округа и Благодарственном письме администрации
Тугулымского городского округа», рассмотрев ходатайство директора муниципального казенного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Тугулымского городского
округа» Н.В. Бороздиной, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Наградить почетной грамотой администрации Тугулымского городского округа:
- Алтынову Надежду Ивановну, заведующую информационно-библиографическим отделом

Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина, за многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие культуры Тугулымского городского округа и в связи с Общероссий-
ским днем библиотек и 95-летием Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина;

- Аргаузову Ирину Владимировну, методиста методического отдела Центральной районной
библиотеки им. А.С. Пушкина, за добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры
Тугулымского городского округа и в связи с Общероссийским днем библиотек и 95-летием Цент-
ральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина;

- Белокопытову Юлию Юрьевну, библиотекаря Центральной детской библиотеки им. А.П.
Гайдара, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры Тугулым-
ского городского округа и в связи с Общероссийским днем библиотек и 70-летием Центральной
детской библиотеки им. А.П. Гайдара;

- Гавриловскую Светлану Петровну, заведующую отделом комплектования и сохранности
фондов Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина, за многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие культуры Тугулымского городского округа и в связи с Обще-
российским днем библиотек и 95-летием Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина;

- Иванцову Галину Федоровну, библиографа информационно-библиографического отдела
Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина, за многолетний добросовестный труд,
большой вклад в развитие культуры Тугулымского городского округа и в связи с Общероссий-
ским днем библиотек и 95-летием Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина;

- Кулакову Валентину Алексеевну, заведующую отделом обслуживания Центральной рай-
онной библиотеки им. А.С. Пушкина, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в
развитие культуры Тугулымского городского округа и в связи с Общероссийским днем библио-
тек и 95-летием Центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина;

- Пахтусову Ольгу Витальевну, заведующую Юшалинской поселковой библиотекой – фи-
лиалом № 3, за большой вклад в сохранение историко-культурного наследия Тугулымского го-
родского округа, активную просветительскую работу и в связи с Общероссийским днем
библиотек;

- Петрову Тамару Андреевну, заведующую Луговской поселковой библиотекой – филиалом
№ 7, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры Тугулымского
городского округа и в связи с Общероссийским днем библиотек.

2. Наградить благодарственным письмом администрации Тугулымского городского округа:
- Катаеву Валентину Викторовну, библиотекаря Луговской поселковой библиотеки – филиала

№ 7, за плодотворный добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры Тугулымского
городского округа и в связи с Общероссийским днем библиотек;

- Марандина Андрея Владимировича, библиотекаря библиотеки – филиала п. ж/д ст. Тугу-
лым, за плодотворный добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры Тугулымского
городского округа и в связи с Общероссийским днем библиотек;

- Снигиреву Надежду Александровну, библиотекаря абонемента Центральной детской биб-
лиотеки им. А.П. Гайдара, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие куль-
туры Тугулымского городского округа и в связи с Общероссийским днем библиотек и 70-летием
Центральной детской библиотеки им. А.П. Гайдара;

- Теплякову Елену Викторовну, библиотекаря детского отделения Юшалинской поселковой
библиотеки – филиала № 3, за плодотворный добросовестный труд, большой вклад в развитие
культуры Тугулымского городского округа и в связи с Общероссийским днем библиотек;

- Холкина Алексея Юрьевича, программиста МКУ «Административно-хозяйственное управ-
ление Тугулымского городского округа», за добросовестный труд, большой вклад в развитие
культуры Тугулымского городского округа и в связи с Общероссийским днем библиотек.

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной общественно-политической га-
зете «Знамя труда».

Глава Тугулымского городского округа                                                   Н.Д.Черепанов

Администрация Тугулымского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.05.2022                                           п.г.т. Тугулым                                                 № 198 
О награждении почетной грамотой администрации 

Тугулымского городского округа
На основании статей 6, 31 Устава Тугулымского городского округа, постановления адми-

нистрации Тугулымского городского округа от 18.08.2014 г. № 287 «О Почетной грамоте адми-
нистрации Тугулымского городского округа и Благодарственном письме администрации
Тугулымского городского округа», рассмотрев ходатайство директора ГАУ «СРЦН Тугулымского
района» М.А. Лукановой, администрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить почётной грамотой администрации Тугулымского городского округа:
- Луканову Марину Андреевну, директора ГАУ «СРЦН Тугулымского района», за большой

вклад в развитие учреждения, достижение высоких результатов труда и в связи с профессио-
нальным праздником Днем социального работника;

- Эльзенбах Юлию Юрьевну, специалиста по социальной работе ГАУ «СРЦН Тугулымского
района», за большой вклад в развитие учреждения, достижение высоких результатов труда и в
связи с профессиональным праздником Днем социального работника;

- Мостовщикову Анну Николаевну, заместителя директора ГАУ «СРЦН Тугулымского рай-
она», за большой вклад в развитие учреждения, достижение высоких результатов труда и в связи
с профессиональным праздником Днем социального работника.

2. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной общественно-политической га-
зете «Знамя труда».

Глава  Тугулымского городского округа                                                      Н.Д.Черепанов
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Утверждаю:

Председатель
аукционной комиссии

__________Т.И. Берсенева
20.06.2022 г.

Извещение № 4
о проведении открытого аукциона на право 

заключения договоров аренды земельных участков
1. Администрация Тугулымского городского округа сообщает о про-

ведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков.

Форма проведения аукциона: аукцион открытый по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене ежегодного размера аренд-
ной платы на право заключения договора аренды земельного участка. 

2. Организатор аукциона – администрация Тугулымского городского
округа. Почтовый адрес: 623650, Свердловская область, п.г.т. Тугулым,
пл. 50 лет Октября,1

Телефон: 8 (34367) 22-3-72, 22-3-41, E-mail: admTugulym@yandex.ru 
Официальный сайт – www.torgi.gov.ru, официальный сайт Тугулым-

ского городского округа http://tugulym.midural.ru, общественно-поли-
тическая газета «Знамя труда».

3. Основание проведения аукциона – распоряжение администрации
Тугулымского городского округа от 10.06.2022 г. № 339-р «О проведе-
нии открытого аукциона на право заключения договоров  аренды зе-
мельных участков». 

4. Место проведения аукциона: 623650, Свердловская область, п.г.т.
Тугулым, пл. 50 лет Октября,1, зал заседаний.

5.  Дата проведения аукциона: 01 августа  2022 г.
6. Время начала проведения аукциона: 9:00 часов местного времени

(лот №1 – 09:00, лот №2 – 09:30, лот №3 – 10:00, лот №4 – 10:30, лот
№5 – 11:00, лот №6 – 11:30).

7. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: 21 июля
2022г.

8. Сведения о предмете аукциона: 
Лот № 1: право заключения  договора аренды земельного участка

площадью 1799,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугулымский город-

ской округ, п.г.т. Тугулым, ул. Дружбы, земельный участок № 31
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер земельного участка 66:29:2201020:1078
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хо-

зяйства (приусадебный участок)
Территориальная зона: (Ж-1) – зона жилых домов усадебного типа
Виды разрешенного использования и предельные размеры земель-

ных участков, и предельные параметры строительства (реконструкций)
в зоне Ж-1 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка из ПЗиЗ к лоту № 1.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет технической возможности к

техническому присоединению к центральному водоснабжению и во-
доотведению (ответ МУП ЖКХ «Луговское» исх. № 160 от
02.03.2022г.);

Электроснабжение – возможность получения технологического при-
соединение имеется, после предоставления необходимых документов
и подачи заявки на технологическое присоединение в установленной
форме (ответ АО «Облкоммунэнерго» исх. № 010109/22/И-1834 от
24.03.2022г.);

Теплоснабжение – отсутствует возможность получения технических
условий на подключение к системе теплоснабжения ОАО «ОТСК»
(ответ ОАО «ОТСК» исх. №1-008/1/И-232 от 04.03.2022 г.);

Газоснабжение – отсутствует техническая возможность подключе-
ния к системе газоснабжения по причине наличия дефицита пропуск-
ной способности технологически связанных сетей газораспределения
Тюменской области (ответ ГУП СО «Газовые сети» исх. № 69 от
24.02.2022г.);

Начальная цена размера ежегодной арендной платы земельного
участка: 

- 5383,51 (пять тысяч триста восемьдесят три) рубля 51 копейка
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 
- 1076,70 (одна тысяча семьдесят шесть) рублей 70 копеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 161,50 (сто шестьдесят один) рубль 50 копеек
Срок аренды земельного участка:
– 20 лет
Лот № 2: право заключения  договора аренды земельного участка

площадью 1625,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугулымский город-

ской округ, п.г.т. Тугулым, ул. Колмогорова, земельный участок № 29б
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер земельного участка 66:29:2201020:1079
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хо-

зяйства (приусадебный участок)
Территориальная зона: (Ж-1) – зона жилых домов усадебного типа
Виды разрешенного использования и предельные размеры земель-

ных участков, и предельные параметры строительства (реконструкций)
в зоне Ж-1 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка из ПЗиЗ к лоту № 2.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет технической возможности к

техническому присоединению к центральному водоснабжению и во-
доотведению (ответ МУП ЖКХ «Луговское» исх. № 160 от
02.03.2022г.);

Электроснабжение – возможность получения технологического при-
соединение имеется, после предоставления необходимых документов
и подачи заявки на технологическое присоединение в установленной
форме (ответ АО «Облкоммунэнерго» исх. № 010109/22/И-1834 от
24.03.2022г.);

Теплоснабжение – отсутствует возможность получения технических
условий на подключение к системе теплоснабжения ОАО «ОТСК»
(ответ ОАО «ОТСК» исх. №1-008/1/И-232 от 04.03.2022 г.);

Газоснабжение – отсутствует техническая возможность подключе-
ния к системе газоснабжения по причине наличия дефицита пропуск-
ной способности технологически связанных сетей газораспределения
Тюменской области (ответ ГУП СО «Газовые сети» исх. № 69 от
24.02.2022г.);

Начальная цена размера ежегодной арендной платы земельного
участка: 

- 4898,30 (четыре тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 30 ко-
пеек

Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 
- 979,66 (девятьсот семьдесят девять) рублей 66 копеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 146,95 (сто сорок шесть) рублей 95 копеек
Срок аренды земельного участка:
– 20 лет
Лот № 3: право заключения  договора аренды земельного участка

площадью 3237,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугулымский город-

ской округ, д. Полушено, ул. Дачная, земельный участок 4а

Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер земельного участка 66:29:1201001:303
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хо-

зяйства (приусадебный участок) 
Территориальная зона: (Ж-1) – зона жилых домов усадебного типа
Виды разрешенного использования и предельные размеры земель-

ных участков и предельные параметры строительства (реконструкций)
в зоне Ж-1 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка из ПЗиЗ к лоту № 3.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет технической возможности к

техническому присоединению к центральному водоснабжению и во-
доотведению (ответ МУП ЖКХ «Луговское» исх. №162 от
02.03.2022г.);

Электроснабжение – возможность получения технологического при-
соединение имеется, после предоставления необходимых документов
и подачи заявки на технологическое присоединение в установленной
форме (ответ ОАО «МРСК Урала» исх. № СЭ/ТЭС/01-82/829 от
14.03.2022г.);

Теплоснабжение – отсутствует возможность получения технических
условий на подключение к системе теплоснабжения ОАО «ОТСК»
(ответ ОАО «ОТСК» исх. №1-008/1/и-313 от 23.03.2022 г.);

Газоснабжение – отсутствует техническая возможность подключе-
ния к системе газоснабжения по причине наличия дефицита пропуск-
ной способности технологически связанных сетей газораспределения
Тюменской области (ответ ГУП СО «Газовые сети» исх. № 66 от
24.02.2022г.);

Начальная цена размера ежегодной арендной платы земельного
участка: 

- 6007,13 (шесть тысяч семь) рублей 13 копеек
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 
- 1201,43 (одна тысяча двести один) рубль 43 копейки
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 180,21 (сто восемьдесят) рублей 21 копейка
Срок аренды земельного участка:
– 20 лет
Лот № 4: право заключения  договора аренды земельного участка

площадью 4561,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугулымский город-

ской округ, с. Ошкуково, ул. Ленина, земельный участок 101б
Категория земель - земли населенных пунктов
Кадастровый номер земельного участка 66:29:1601002:953
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хо-

зяйства (приусадебный участок)
Территориальная зона: (Ж-1) – зона жилых домов усадебного типа
Виды разрешенного использования и предельные размеры земель-

ных участков и предельные параметры строительства (реконструкций)
в зоне Ж-1 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка из ПЗиЗ к лоту № 4.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет технической возможности к

техническому присоединению к центральному водоснабжению и во-
доотведению (ответ МУП ЖКХ «Луговское» исх. №162 от
02.03.2022г.);

Электроснабжение – возможность получения технологического при-
соединение имеется, после предоставления необходимых документов
и подачи заявки на технологическое присоединение в установленной
форме (ответ ОАО «МРСК Урала» исх. № СЭ/ТЭС/01-82/829 от
14.03.2022г.);

Теплоснабжение – отсутствует возможность получения технических
условий на подключение к системе теплоснабжения ОАО «ОТСК»
(ответ ОАО «ОТСК» исх. №1-008/1/и-313 от 23.03.2022 г.);

Газоснабжение – отсутствует техническая возможность подключе-
ния к системе газоснабжения по причине наличия дефицита пропуск-
ной способности технологически связанных сетей газораспределения
Тюменской области (ответ ГУП СО «Газовые сети» исх. № 66 от
24.02.2022г.);

Начальная цена размера ежегодной арендной платы земельного
участка: 

- 9182,52 (девять тысяч сто восемьдесят два) рубля 52 копейки
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 
- 1831,50 (одна тысяча восемьсот тридцать один) рубль 50 копеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 275,47 (двести семьдесят пять) рублей 47 копеек
Срок аренды земельного участка:
– 20 лет
Лот № 5: право заключения  договора аренды земельного участка

площадью 4985,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугулымский город-

ской округ, д. Филина, ул. Полевая, земельный участок 3
Категория земель - земли населенных пунктов 
Кадастровый номер земельного участка 66:29:2301001:552 
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хо-

зяйства (приусадебный участок)
Территориальная зона: (Ж-1) – зона жилых домов усадебного типа
Виды разрешенного использования и предельные размеры земель-

ных участков и предельные параметры строительства (реконструкций)
в зоне Ж-1 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка из ПЗиЗ к лоту № 5.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет технической возможности к

техническому присоединению к центральному водоснабжению и во-
доотведению (ответ МУП ЖКХ «Луговское» исх. № 161 от
02.03.2022г.);

Электроснабжение – возможность получения технологического при-
соединение имеется, после предоставления необходимых документов
и подачи заявки на технологическое присоединение в установленной
форме (ответ ОАО «МРСК Урала» исх. № СЭ/ТЭС/01-82/832 от
14.03.2022г.);

Теплоснабжение – отсутствует возможность получения технических
условий на подключение к системе теплоснабжения ОАО «ОТСК»
(ответ ОАО «ОТСК» исх. №1-008/1/и-309 от 22.03.2022 г.);

Газоснабжение – отсутствует техническая возможность подключе-
ния к системе газоснабжения по причине наличия дефицита пропуск-
ной способности технологически связанных сетей газораспределения
Тюменской области (ответ ГУП СО «Газовые сети» исх. № 68 от
24.02.2022г.);

Начальная цена размера ежегодной арендной платы земельного
участка: 

- 9452,01 (девять тысяч четыреста пятьдесят два) рубля 1 копейка
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 
- 1890,40 (одна тысяча восемьсот девяносто) рублей 40 копеек
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 283,56 (двести восемьдесят три) рубля 56 копеек
Срок аренды земельного участка:
– 20 лет
Лот № 6: право заключения  договора аренды земельного участка

площадью 1282,0 кв.м, а именно:
местоположение: РФ, Свердловская область, Тугулымский район, д.

Дубровина, ул. Набережная, земельный участок 6в
Категория земель - земли населенных пунктов 

Кадастровый номер земельного участка 66:29:0701001:494
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хо-

зяйства (приусадебный участок)
Территориальная зона: (Ж-1) - зона жилых домов усадебного типа
Виды разрешенного использования и предельные размеры земель-

ных участков и предельные параметры строительства (реконструкций)
в зоне Ж-1 указаны в выписке из ПЗиЗ. Выписка из ПЗиЗ к лоту № 6.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение – нет технической возможности к

техническому присоединению к центральному водоснабжению и во-
доотведению (ответ МУП ЖКХ «Луговское» исх. №141 от
17.01.2022г.);

Электроснабжение – возможность получения технологического при-
соединение имеется, после предоставления необходимых документов
и подачи заявки на технологическое присоединение в установленной
форме (ответ ОАО «МРСК Урала» исх. № СЭ/ТЭС/01-82/212 от
24.01.2022г.);

Теплоснабжение – отсутствует возможность получения технических
условий на подключение к системе теплоснабжения ОАО «ОТСК»
(ответ ОАО «ОТСК» исх. №1-008/1/и-89 от 27.01.2022 г.);

Газоснабжение – отсутствует техническая возможность подключе-
ния к системе газоснабжения по причине наличия дефицита пропуск-
ной способности технологически связанных сетей газораспределения
Тюменской области (ответ ГУП СО «Газовые сети» исх. № 63 от
13.01.2022г.);

Начальная цена размера ежегодной арендной платы земельного
участка: 

- 2831,12 (две тысячи восемьсот тридцать один) рубль 12 копеек
Размер задатка (20% от начальной цены предмета аукциона): 
- 566,22 (пятьсот шестьдесят шесть) рублей 22 копейки
Шаг аукциона (3% начальной цены предмета аукциона): 
- 84,93 (восемьдесят четыре) рубля 93 копейки
Срок аренды земельного участка:
– 20 лет.
9. Организатор аукциона принимает задаток на счет организатора

аукциона.
Реквизиты счета:
Финансовое управление администрации Тугулымского городского

округа (администрация Тугулымского городского округа, л/с
05901510330)

Расчетный счет № 03232643657250006200
Банк Получателя: Уральское ГУ Банка России// УФК по Свердлов-

ской области, г. Екатеринбург
БИК: 016577551  кор.счет: 40102810645370000054
ИНН: 6655000210
КПП: 663301001
Заполнение налоговых полей:
Статус – 08
КБК – 0 (если не проходит платеж, поставить двадцать нолей)
ОКТМО – 65725000
10. Заявки с прилагаемыми к ним документами на участие в аук-

ционе  принимаются в рабочие дни с 27 июня 2022г. по 27 июля 2022
г. с 8-00 до 17-00 по местному времени, по адресу: Свердловская
область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября,1, каб. 417(412) или каб. 317
(приемная).

11. Место, дата, время признания претендентов на участие в аук-
ционе, участниками аукциона: Свердловская область, п.г.т. Тугулым,
пл. 50 лет Октября,1, каб. 3172, 28 июля 2022г. в 14-00 часов местного
времени.

Осмотр земельного участка проводится самостоятельно. Ознаком-
ление с документацией по земельным участкам, прием заявок на уча-
стие в аукционе, проведение аукциона,  производится по предъявлении
документа, удостоверяющего личность с соблюдением дополнитель-
ных мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-
19, установленных Указом Губернатора Свердловской области от
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской обла-
сти режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер
по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)».

12. Получить дополнительную информацию о земельном участке
можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, п.г.т.
Тугулым, пл. 50 лет Октября,1, каб. 417 (412), телефон для справок:
(34367) 22-3-72, 22-3-41.

13. Полный текст извещения о проведении аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участков с приложениями
опубликован на официальном сайте – www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте Тугулымского городского округа http://tugulym.midural.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГУЛЫМСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ИНФОРМИРУЕТ 

29.06.2021 года вступил в силу Федеральный закон № 518-ФЗ от
30.12.2020 о ранее учтённых объектах недвижимости. В рамках дан-
ного закона администрация Тугулымского городского округа проводит
работу по выявлению правообладателей ранее учтённых объектов не-
движимости, а именно в отношении квартир, расположенных по адре-
сам:

1. Свердловская область, Тугулымский район,  п.г.т. Тугулым, ул.
Ленина, д. 172-1;

2. Свердловская область, Тугулымский район,  п.г.т. Тугулым, ул.
Ленина, д. 186;

3. Свердловская область, Тугулымский район,  п.г.т. Тугулым, ул.
Войкова, д. 77, кв. 1;

4. Свердловская область, Тугулымский район, п.г.т. Тугулым, ул.Фе-
дюнинского, д. 12, кв.1     

5. Свердловская область, Тугулымский район,  п.г.т. Тугулым, ул
Дорожная, д. 29, кв. 2;

6. Свердловская область, Тугулымский район,  п.г.т.Тугулым, ул.
Строителей, д. 26, кв. 3;

7. Свердловская область, Тугулымский район,  п.г.т. Тугулым, ул.
Советская, д. 72, кв. 18;    

8. Свердловская область, Тугулымский район,  п.г.т. Тугулым, ул.
8 Марта, д. 7, кв. 2;   

9. Свердловская область, Тугулымский район,  п.г.т. Тугулым, ул.
Новая, д. 21-1;

10. Свердловская область, Тугулымский район,  п.г.т. Тугулым, ул.
Ленина, д. 89, кв. 1, 2.

Правообладателям указанных объектов рекомендовано обратиться:
- в управление Росреестра по Свердловской области (через МФЦ

по адресу: п.г.т. Тугулым, ул. Ленина 61) с заявлением о регистрации
ранее возникшего права собственности на объекты недвижимости.

- в администрацию Тугулымского городского округа, по адресу:
пл. 50 лет Октября, 1, 413 каб.

- по телефону 8(34367)2-24-13, в рабочие дни с 8.00 до 16.00;
- по адресу электронной почты: admTugulym@yandex.ru

для представления необходимых документов (документ удостове-
ряющий личность, СНИЛС и правоустанавливающий документ) для
подготовки проекта решения о выявлении правообладателя и дальней-
шей процедуры регистрации права собственности за правообладате-
лем.
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ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 "Новости"
09.10 "АнтиФейк" (16+)
09.55 "Жить здорово!" (16+)
10.40 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збру-
ева" (12+)
12.00 "Новости"
12.10 Х/ф "Семь невест ефрейтора Збру-
ева" (12+)
12.30 Т/с "Воскресенский" (16+)
15.00 "Новости"
15.20 Т/с "Воскресенский" (16+)
16.45 "Информационный канал" (16+)
18.00 "Новости"
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Миссия "Аметист" (16+)
22.40 "Большая игра" (16+)
23.40 "Информационный канал" (16+)
03.00 "Новости"
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
23.55 Т/с "Анна Каренина" (12+)
00.55 Т/с "Письма на стекле" (12+)
02.45 Т/с "По горячим следам" (16+)

ОТР
08.00 Х/ф "Чудак из пятого" (0+)

09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05 Х/ф "Инспектор ГАИ" (12+)
13.25 "Новости Совета Федерации" (12+)
13.40 "Вспомнить всё. Самые знамени-
тые операции внешней разведки" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35 Д/ф "На пути к катастрофе. Косми-
ческий мусор" (16+)
18.05, 02.15 "За дело!" (12+)
18.45 Д/п "Отчий дом. Культурная рево-
люция" (12+)
19.00 Т/с "Небесный суд. Продолжение"
(12+)
19.55, 01.20 Д/ф "1812-1815. Загранич-
ный поход. Освобождение" (12+)
23.00 Х/ф "В огне брода нет" (12+)
00.35 "Моя история. Егор Кончаловский"
(12+)
04.35 "Потомки. Юрий Нагибин. По-
смертные дневники" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Андреева" (6+)
06.00 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета.
Михаил Фокин" (12+)
07.10 "Активная среда" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Драконы и всадники олуха"
(6+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 "Новости"
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 "Инфор-
мационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Миссия "Аметист" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
23.55 Т/с "Анна Каренина" (12+)
00.55 Т/с "Письма на стекле" (12+)
02.45 Т/с "По горячим следам" (16+)

ОТР
07.40, 19.00 Т/с "Небесный суд. Продол-
жение" (12+)
08.30 Д/ф "1812-1815. Заграничный
поход. Освобождение" (12+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05 Х/ф "В огне брода нет" (12+)
13.40 "Вспомнить всё. Самые знамени-
тые операции внешней разведки" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35 Д/ф "На пути к катастрофе. Отрав-
ленная земля" (16+)
18.05 "Очень личное" (12+)

18.45 Д/п "Отчий дом. Живой хлеб
семьи Тахаутдиновых" (12+)
19.55, 01.20 Д/ф "1812-1815. Загранич-
ный поход. Битва народов" (12+)
23.00 Х/ф "Начало" (0+)
00.35 "Моя история. Владислав Третьяк"
(12+)
02.15 "Активная среда" (12+)
02.45 Д/п "Отчий дом. У меня есть
мечта" (12+)
04.35 "Потомки. Циолковский. Стремя-
щийся к звёздам" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Мережковского" (6+)
06.00 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета.
Александр Горский" (12+)
07.10 "Свет и тени" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Драконы и всадники олуха"
(6+)
07.00 М/ф "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
10.30 Т/с "Кухня" (16+)
15.15, 01.15 Х/ф "Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега" (12+)
17.40 Х/ф "Индиана Джонс и храм
судьбы" (0+)
20.00 Х/ф "Я - легенда" (16+)
22.00 Т/с "Регби" (16+)
23.10 Х/ф "Мальчишник 2. Из Вегаса в

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 "Новости"
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 "Новости"
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 "Новости"
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Миссия "Аметист" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "Информационный канал" (16+)
03.00 "Новости"
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
23.55 Т/с "Анна Каренина" (12+)
00.55 Т/с "Письма на стекле" (12+)
02.45 Т/с "По горячим следам" (12+)

ОТР
07.40, 19.00 Т/с "Небесный суд. Продол-
жение" (12+)
08.30 Д/ф "1812-1815. Заграничный
поход. Битва народов" (12+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости

12.05 Х/ф "Начало" (0+)
13.40 "Вспомнить всё. Самые знамени-
тые операции внешней разведки" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35 Д/ф "На пути к катастрофе. Вода"
(16+)
18.05 "Очень личное" (12+)
18.45 Д/п "Отчий дом. У меня есть
мечта" (12+)
19.55, 01.20 Д/ф "1812-1815. Загранич-
ный поход. К стенам Парижа" (12+)
23.00 Х/ф "Тема" (16+)
00.35 "Моя история. Владимир Урин"
(12+)
02.15 "История джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
04.35 "Потомки. Менделеев. Что тебе
снится?" (12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Майкова" (6+)
06.00 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета.
Риккардо Дриго" (12+)
07.10 "Финансовая грамотность" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Драконы и всадники олуха"
(6+)
07.00 М/ф "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.05 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
10.10 Т/с "Кухня" (16+)

С Р Е Д А  29  июня

07.00 М/ф "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
07.55 М/ф "Лесная братва" (12+)
09.25 Х/ф "Дежурный папа" (12+)
11.15 Х/ф "Лига выдающихся джентль-
менов" (12+)
13.25, 16.20 Х/ф "День независимости"
(12+)
18.45 Х/ф "Троя" (16+)
22.00 Т/с "Регби" (16+)
22.55 Х/ф "Девятая" (16+)
00.55 "Кино в деталях с Фёдором Бон-
дарчуком" (18+)
01.55 Х/ф "Двойной копец" (16+)
03.35 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Приключения Пети и Волка"
(12+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Полицейский с Рублевки"
(16+)
20.00 Т/с "Детективное агентство Му-
хича" (16+)
21.00 Т/с "Милиционер с Рублевки" (16+)
22.00 Х/ф "Ботан и Супербаба" (16+)
23.40 Х/ф "СуперБобровы" (12+)
01.25 "Импровизация" (16+)
03.00 "Comedy Баттл. Последний сезон"
(16+)
03.45 "Открытый микрофон" (16+)
05.20 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25 "Мои университеты. Будущее за

настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Степные волки" (16+)
21.45 Т/с "Пересуд" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
02.45 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
08.55, 04.35 "Давай разведёмся!" (16+)
09.55, 02.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 00.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 22.35 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 23.40 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Вспоминая тебя" (12+)
19.00 Х/ф "Долгая дорога к счастью"
(12+)
01.15 Т/с "Исчезнувшая" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва бородинская
07.05 Д/с "Другие Романовы. Мой
милый друг Сандро"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.05 "Черные дыры. Белые пятна"
08.45 Х/ф "Кортик" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Иннокентий Смок-
туновский. Актер, которого ждали"
12.15 Д/ф "Одинцово. Васильевский
замок"
12.50 Д/ф "На волне моей памяти"
13.30 Х/ф "Родная кровь" (16+)

Бангкок" (18+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Приключения Пети и Волка"
(12+)
08.30 "Модные игры" (16+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Полицейский с Рублевки"
(16+)
20.00 Т/с "Детективное агентство Му-
хича" (16+)
21.00 Т/с "Милиционер с Рублевки" (16+)
22.00 Х/ф "Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел" (16+)
23.55 Х/ф "Супербобровы. Народные
мстители" (12+)
01.35 "Импровизация" (16+)
03.10 "Comedy Баттл. Последний сезон"
(16+)
03.55 "Открытый микрофон" (16+)
05.30 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Степные волки" (16+)

21.45 Т/с "Пересуд" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
02.40 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.00, 04.35 "Давай разведёмся!" (16+)
10.00, 02.55 "Тест на отцовство" (16+)
12.10, 00.15 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.15, 22.40 Д/с "Порча" (16+)
13.45, 23.10 Д/с "Знахарка" (16+)
14.20, 23.40 Д/с "Верну любимого" (16+)
14.55 Х/ф "Слепой поворот" (12+)
19.00 Т/с "Компаньонка" (12+)
01.15 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
05.25 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва музейная
07.05 Д/с "Другие Романовы. Последний
крестоносец Российской Империи"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.05 Иностранное дело. "Дипломатия
Древней Руси"
08.45 Х/ф "Кортик" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Евгений Крылатов в
Колонном зале Дома Союзов"
12.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"
12.55 "Academia. Алексей Хохлов. Умные
полимеры"
13.45, 22.10 Т/с "Без вины виноватые"
14.30 Пряничный домик. "Кавказский
костюм"
15.05, 01.00 К 90-летию со дня рождения
Николая Некрасова. Артур Эйзен и Ака-
демический оркестр русских народных

15.00 Х/ф "Индиана Джонс и храм
судьбы" (0+)
17.25 Х/ф "Индиана Джонс и последний
крестовый поход" (0+)
19.55 Х/ф "Последний рубеж" (16+)
22.00 Т/с "Регби" (16+)
23.00 Х/ф "Третий лишний" (16+)
01.05 Х/ф "Сквозные ранения" (16+)
02.50 Т/с "Воронины" (16+)
05.30 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Приключения Пети и Волка"
(12+)
08.30 "Битва пикников" (16+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)
13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Полицейский с Рублевки" (16+)
20.00 Т/с "Детективное агентство Му-
хича" (16+)
21.00 Т/с "Милиционер с Рублевки" (16+)
22.00 Х/ф "Полицейский с Рублевки. Но-
вогодний беспредел 2" (12+)
23.50 Х/ф "Гуляй, Вася!" (16+)
01.30 "Импровизация" (16+)
03.05 "Comedy Баттл. Последний сезон"
(16+)
03.50 "Открытый микрофон" (16+)
05.30 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие" (16+)

14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Степные волки" (16+)
21.45 Т/с "Пересуд" (16+)
00.00 Т/с "Пёс" (16+)
02.45 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.15, 04.25 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15, 02.45 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 00.05 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.35, 22.30 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 23.00 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 23.30 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.15 Х/ф "Долгая дорога к счастью"
(12+)
19.00 Х/ф "Воспитание чувств" (16+)
01.05 Т/с "Исчезнувшая" (16+)
05.15 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Москва студенческая
07.05 Д/с "Другие Романовы. Ода к ра-
дости и грусти"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.05 Иностранное дело. "Великий
посол"
08.45 Х/ф "Кортик" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 ХХ век. "Опознание, или По
следам людоеда"
12.10, 00.45 Цвет вемени. "Михаил Вру-
бель"
12.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"
12.55 "Academia. Алексей Хохлов. Умные
полимеры"
13.45, 22.10 Т/с "Без вины виноватые"

14.30 Пряничный домик. "Три свадьбы
удмурта"
15.05, 01.00 К 90-летию со дня рождения
Николая Некрасова. Алибек Днишев и
Академический оркестр русских народ-
ных инструментов
15.50 Д/ф "Роману Козаку посвящается..."
16.30 Спектакль "Женитьба"
19.00 Письма из провинции. Псково-Пе-
чорский край
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Режиссер Борис Равенских.
Любовь и смерть на сцене"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 Д/ф "Драматургия одной судьбы"
23.00 Д/с "Завтра не умрет никогда.
Мирный атом. Испытание страхом"
01.45 Иностранное дело. "Хозяйка Ев-
ропы"
02.30 Д/ф "Крым. Мыс Плака"

МИР
05.00, 02.35 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
05.25, 00.30 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)
05.50, 10.10 Т/с "Экспроприатор" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 "Дела судебные. Деньги вер-
ните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за бу-
дущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45, 21.35 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
22.25, 23.15 Шоу "Назад в будущее" (16+)
00.00 "Всемирные игры разума" (12+)

15.05, 00.55 К 90-летию со дня рождения
Николая Некрасова. Концерт Академи-
ческого оркестра русских народных ин-
струментов
15.50 Спектакль "Царь Фёдор Иоанно-
вич"
19.15 Цвет вемени. "Павел Федотов"
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Режиссер Борис Равенских.
Ученик Мейерхольда"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 Цвет вемени. Леонардо да Винчи
"Джоконда"
21.00 Гала-концерт лауреатов Междуна-
родного конкурса им. С.В. Рахманинова
01.35 Иностранное дело. "Дипломатия
Древней Руси"
02.15 Д/ф "Валентин Тернявский. На
волне моей памяти"

МИР
05.00 М/фы (0+)
05.40, 10.20 Т/с "Прощай, любимая!" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 "Белорусский стандарт" (12+)
13.15, 18.10 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45, 21.35 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
22.25 Шоу "Назад в будущее" (16+)
23.15 Х/ф "Я шагаю по Москве" (12+)
00.35 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.55 Х/ф "Близнецы" (0+)
02.15 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в усло-
виях кризиса" (12+)

инструментов
15.50 Д/ф "Абрам Алиханов. Музыка
космических ливней"
16.30 Спектакль "Горе от ума"
18.45 Цвет вемени. "Рене Магритт"
19.00 Письма из провинции. Плёс
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Режиссер Борис Равенских.
Режиссер-крестьянин"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.25 "Белая студия"
23.00 Д/с "Завтра не умрет никогда". Я
стану мамой? Технологии надежды"
01.35 Иностранное дело. "Великий
посол"
02.15 Д/ф "Мой дом - моя слабость. Го-
родок художников на Масловке"

МИР
05.00, 02.25 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
05.15, 00.30 "Наше кино. История боль-
шой любви" (12+)
05.40, 10.10 Т/с "Экспроприатор" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 18.10 "Дела судебные. Деньги
верните!" (16+)
14.05, 16.15 "Дела судебные. Битва за
будущее" (16+)
15.10 "Дела судебные. Новые истории"
(16+)
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45, 21.35 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
22.25, 23.15 Шоу "Назад в будущее" (16+)
00.00 "Всемирные игры разума" (12+)
00.55 Х/ф "Сердца четырех" (0+)



Уважаемую 
Веру Васильевну Боркову
поздравляю с юбилеем!

Без десяти лет целый век...
Вы многое сумели повидать,
Вы интересный человек,
Совет всегда способны дать!
В Ваш юбилейный 

день рождения
Стремлюсь от сердца 

пожелать
Здоровья, красоты 

и вдохновения
Душой Вам никогда 

не увядать.
Татьяна Эльзенбах.
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13.45, 22.10 Т/с "Без вины виноватые"
14.30 Пряничный домик. "Сладкая ра-
бота"
15.05, 01.05 К 90-летию со дня рождения
Николая Некрасова. Евгений Нестеренко
и Академический оркестр русских на-
родных инструментов
15.50 "Энигма. Артём Дервоед"
16.30 Спектакль "Мёртвые души"
19.00 Письма из провинции. Остров Иту-
руп (Сахалинская область)
19.45 "Смехоностальгия"
20.15, 01.45 Искатели. "Тайна ожившего
портрета"
21.00 Д/с "Первые в мире. Летающая
лодка Григоровича"
21.15 "Линия жизни. Марина Лошак"
23.20 Х/ф "В Кейптаунском порту..." (16+)
02.30 М/ф для взрослых "Серый волк
энд Красная шапочка"

МИР
05.00, 03.15 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
07.10, 10.20, 13.15 "Дела судебные.
Деньги верните!" (16+)
08.00, 11.15, 14.05, 16.20 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" (16+)
08.45, 09.30, 12.05, 12.40, 15.10, 17.20
"Дела судебные. Новые истории" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 "В гостях у цифры" (12+)
19.15 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
20.05 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" (12+)
22.30 Х/ф "Приключения принца Флори-
зеля" (12+)
01.55 Х/ф "Музыкальная история" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 "Новости"
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 "Новости"
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.40 "Человек и закон" (16+)
19.45 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.45 "Две звезды. Отцы и дети" (12+)
23.25 Д/ф "The Beatles в Индии" (16+)
01.10 "Информационный канал" (16+)
05.00 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 Х/ф "Экипаж" (6+)
23.50 Х/ф "Немецкая Украина. От гет-
мана до гауляйтера" (16+)
00.50 Т/с "Белая гвардия" (16+)

ОТР
07.40 Т/с "Небесный суд. Продолжение"
(12+)
08.30 Д/ф "1812-1815. Заграничный
поход. Последний бой" (12+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30 "ОТРажение" (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05 Х/ф "Валентина" (6+)
13.40 "Вспомнить всё. Самые знамени-
тые операции внешней разведки" (12+)
14.05, 20.25 "Большая страна" (12+)
17.35 Д/ф "На пути к катастрофе. Жара"
(16+)
18.05 "Очень личное" (12+)
18.45 Д/п "Отчий дом. Было бы жела-
ние" (12+)
19.00 Х/ф "Ход конём" (12+)
23.00 Х/ф "Прошу слова" (12+)
01.20 "Моя история. Григорий Заслав-
ский" (12+)
02.00 Х/ф "Дети понедельника" (12+)
03.30 Х/ф "Мой американский дя-
дюшка" (12+)
05.40 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Некрасова" (6+)
06.10 Х/ф "Такси-блюз" (16+)

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш"
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Драконы и всадники олуха"
(6+)
07.00 М/ф "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
09.00 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 Х/ф "Скала" (16+)
12.45 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
13.20 "Шоу уральских пельменей" (16+)
21.00 Х/ф "Цыпочка" (16+)
22.55 Х/ф "Лжец, лжец" (0+)
00.35 Х/ф "Холмс и Ватсон" (16+)
02.10 Х/ф "Третий лишний" (16+)

03.50 Т/с "Воронины" (16+)
ТНТ

07.00 М/с "Приключения Пети и Волка"
(12+)
09.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
15.50 Х/ф "Наша Russia" (16+)
17.30 Х/ф "Ботан и Супербаба" (16+)
19.00 "Где логика?" (16+)
20.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 02.05 "Импровизация" (16+)
23.00 "Прожарка" (18+)
00.00 Х/ф "Yesterday" (12+)
03.40 "Comedy Баттл. Последний сезон"
(16+)
04.30 "Открытый микрофон" (16+)
06.10 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.35 "Мои университеты. Буду-
щее за настоящим" (6+)
11.05 Т/с "Морские дьяволы. Смерч"
(16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 "Новые русские сенсации" (16+)
21.50 "Концерт памяти Михаила Круга.
60"
23.50 Х/ф "Отпуск" (16+)
01.25 "Квартирный вопрос" (0+)
02.20 "Их нравы" (0+)
02.35 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.15 "Давай разведёмся!" (16+)
10.15 "Тест на отцовство" (16+)
12.30, 03.55 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.35, 02.40 Д/с "Порча" (16+)
14.05, 03.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.40, 03.30 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.15 Х/ф "Воспитание чувств" (16+)
19.00 Х/ф "Хрустальная мечта" (16+)
23.05 Х/ф "Люблю отца и сына" (16+)
04.45 "6 кадров" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 "Пешком..." Российская Государст-
венная библиотека
07.05 Д/с "Другие Романовы. Путь на
Голгофу"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.05 Иностранное дело. "Дипломатия
побед и поражений"
08.50 Х/ф "Бронзовая птица" (0+)
10.15 Х/ф "Каменный цветок. Уральский
сказ"
11.40 Д/ф "Мой дом - моя слабость. Го-
родок художников на Масловке"
12.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"
12.55 "Academia. Юрий Оганесян. Сверх-
тяжелые элементы"

1 9 . 0 0
Х / ф
" Т е н ь
п р о -
шло го "
(16+)
01.10 Т/с
"Исчез-
нувшая"
(16+)
05.20 "6
кадров"
(16+)

КУЛЬ-
ТУРА

0 6 . 3 0 ,
0 7 . 0 0 ,
0 7 . 3 0 ,
0 8 . 0 0 ,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
06.35 "Пешком..." Феодосия Айвазов-
ского
07.05 Д/с "Другие Романовы. Охота на
русского принца"
07.35 "Легенды мирового кино"
08.05 Иностранное дело. "Хозяйка Ев-
ропы"
08.45 Цвет вемени. Василий Поленов
"Московский дворик"
08.50 Х/ф "Бронзовая птица" (0+)
10.15 "Наблюдатель"
11.10, 23.50 "Вокруг смеха"
12.25 Д/с "Князь Потёмкин. Свет и тени"
12.55 "Academia. Юрий Оганесян. Сверх-
тяжелые элементы"
13.45, 22.10 Т/с "Без вины виноватые"
14.30 Пряничный домик. "Роза песков"
15.05, 01.00 К 90-летию со дня рождения
Николая Некрасова. Ирина Архипова и
Академический оркестр русских народ-
ных инструментов
15.50 "Белая студия"
16.30 Спектакль "Свадьба Кречинского"
19.00 Письма из провинции. Енисейск
(Красноярский край)
19.45 "Главная роль"
20.05 Д/ф "Режиссер Борис Равенских.

Театр был его жизнью"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "Искусственный отбор"
21.30 "Энигма. Артём Дервоед"
23.00 Д/с "Завтра не умрет никогда. Ин-
тернет против прайваси"
01.45 Иностранное дело. "Дипломатия
побед и поражений"
02.30 Д/ф "Одинцово. Васильевский
замок"

МИР
05.00, 02.40 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
07.10, 10.10, 13.15, 18.10 "Дела судеб-
ные. Деньги верните!" (16+)
08.00, 11.00, 14.05, 16.15 "Дела судеб-
ные. Битва за будущее" (16+)
08.45, 09.30, 11.45, 12.30, 15.10 "Дела су-
дебные. Новые истории" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
17.25 "Мировое соглашение" (16+)
19.25, 20.05 "Игра в кино" (12+)
20.45, 21.35 Ток-шоу "Слабое звено"
(12+)
22.25, 23.15 Шоу "Назад в будущее" (16+)
00.00 "Всемирные игры разума" (12+)
00.30 "Наше кино. История большой
любви" (12+)
00.55 Х/ф "Учитель" (12+)

ПЕРВЫЙ
05.00 "Доброе утро"
09.00 "Новости"
09.05 "АнтиФейк" (16+)
09.45 "Жить здорово!" (16+)
10.30 "Информационный канал" (16+)
15.00 "Новости"
15.20 "Информационный канал" (16+)
18.00 "Новости"
18.15 "Информационный канал" (16+)
21.00 "Время"
21.45 Т/с "Миссия "Аметист" (16+)
22.45 "Большая игра" (16+)
23.45 "Информационный канал" (16+)
03.00 "Новости"
03.05 "Информационный канал" (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.30 "Утро России"
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 "О самом главном" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 "60 Минут" (12+)
14.55 "Кто против?" (12+)
21.20 "Вечер с Владимиром Соловь-
ёвым" (12+)
23.55 Т/с "Анна Каренина" (12+)
00.55 Т/с "Письма на стекле" (12+)
02.45 Т/с "По горячим следам" (12+)

ОТР
07.40, 19.00 Т/с "Небесный суд. Продол-
жение" (12+)
08.30 Д/ф "1812-1815. Заграничный
поход. К стенам Парижа" (12+)
09.30, 17.10 "Календарь" (12+)
10.00, 15.20, 21.30, 03.00 "ОТРажение"
(12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.05 Х/ф "Тема" (16+)
13.40 "Вспомнить всё. Самые знамени-
тые операции внешней разведки" (12+)
14.05 "Большая страна" (12+)
17.35 Д/ф "На пути к катастрофе. Киты-
призраки" (16+)
18.05 "Очень личное" (12+)
18.45 Д/п "Отчий дом. Земля-корми-

лица" (12+)
19.55, 01.20 Д/ф "1812-1815. Загранич-
ный поход. Последний бой" (12+)
23.00 Х/ф "Валентина" (6+)
00.35 "Моя история. Виктор Чайка" (12+)
02.15 "Свет и тени" (12+)
02.45 Д/п "Отчий дом. Было бы жела-
ние" (12+)
04.35 "Потомки. Туполев. Изделие 57"
(12+)
05.00 "Домашние животные" (12+)
05.30 Д/ф "Книжные аллеи. Адреса и
строки. Петербург Салтыкова-Щедрина"
(6+)
06.00 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
06.40 Д/ф "Легенды русского балета.
Аким Волынский" (12+)
07.10 "Вспомнить всё" (12+)

СТС
06.00 "Ералаш"
06.05 М/ф "Три кота" (0+)
06.15 М/ф "Драконы и всадники олуха"
(6+)
07.00 М/ф "Приключения Вуди и его дру-
зей" (0+)
08.55 "ПроСТО кухня" (12+)
10.00 "Уральские пельмени. Смехbook"
(16+)
10.20 Т/с "Кухня" (16+)
14.05 Х/ф "Индиана Джонс и последний
крестовый поход" (0+)
16.40 Х/ф "Индиана Джонс и королев-
ство хрустального черепа" (12+)
19.10 Х/ф "Скала" (16+)
22.00 Т/с "Регби" (16+)
23.05 Х/ф "Третий лишний" (16+)
01.20 Х/ф "Последний рубеж" (16+)
03.00 Т/с "Воронины" (16+)
05.40 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00 М/с "Приключения Пети и Волка"
(12+)
08.30 "Перезагрузка" (16+)
09.00 Т/с "Универ" (16+)

Ч ЕТ В Е Р Г 30  июня
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13.00 Т/с "СашаТаня" (16+)
18.00 Т/с "Полицейский с Рублевки"
(16+)
20.00 Т/с "Детективное агентство Му-
хича" (16+)
21.00 Т/с "Милиционер с Рублевки"
(16+)
22.00 Х/ф "Честный развод" (16+)
23.55 Х/ф "Гуляй, Вася! Свидание на
Бали" (16+)
01.50 "Импровизация" (16+)
03.30 "Comedy Баттл. Последний сезон"
(16+)
04.10 "Открытый микрофон" (16+)
05.50 "Однажды в России. Спецдайд-
жест" (16+)

НТВ
04.55 Т/с "Улицы разбитых фонарей"
(16+)
06.30 "Утро. Самое лучшее" (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-
годня
08.25 "Мои университеты. Будущее за
настоящим" (6+)
09.25, 10.35 Т/с "Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы" (16+)
13.25 "Чрезвычайное происшествие"
(16+)
14.00 "Место встречи" (16+)
16.45 "За гранью" (16+)
17.50 "ДНК" (16+)
20.00 Т/с "Степные волки" (16+)
21.45 Т/с "Пересуд" (16+)
00.00 "ЧП. Расследование" (16+)
00.35 "Поздняков" (16+)
00.50 "Мы и наука. Наука и мы" (12+)
01.35 Т/с "Пёс" (16+)
02.40 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "По делам несовершенно-
летних" (16+)
09.10, 04.30 "Давай разведёмся!" (16+)
10.10, 02.50 "Тест на отцовство" (16+)
12.25, 00.10 Д/с "Понять. Простить" (16+)
13.30, 22.35 Д/с "Порча" (16+)
14.00, 23.05 Д/с "Знахарка" (16+)
14.35, 23.35 Д/с "Верну любимого" (16+)
15.10 Т/с "Компаньонка" (12+)

Ворота.  Заборы.  Палисадники.
8-922-489-09-05.

Дорогую
Надежду 

Ивановну 
Конищеву 

поздравляем 
с 85-летним

юбилеем!
Пусть 
в юбилейный день рожденья 

Бог тебя благословит,
Здоровьем, счастьем, 

теплотою одарит!
Тебе желаем больше мира 

и тепла,
Чтоб радостною 

ты всегда была!
Не беспокоят пусть тебя

тревоги и печали!
Желаем, чтобы никогда ты 

не скучала!
Пусть Божья благодать 

сердечко утешает,
А трудности подальше 

убегают!
Прими от нас, близких 

и родных, поздравление.
От семей Хорьковых: 

Григория, Надежды, 
Николая Антоновича, 

Галины Ивановны, 
Зинаиды Семеновны.

Поздравляем с юбилеем
Надежду Кондратьевну 

Захарову!
Бабуля, милая ты наша,
Ты всех мудрее и добрее.
Тебя от всей души любя,
Мы поздравляем с юбилеем!
Ищем красивые слова,
Чтобы теплом тебя согреть.
Ты всех прекрасней для нас!
Тебе желаем не болеть,
Не огорчаться, не хандрить,
Быть вечно молодой, краси-
вой.
И до столетия дожить
Здоровой, радостной, счаст-
ливой.

С любовью и заботой
твои внуки: Аня, Катя,

Софа и Егор.

Дорогая, уважаемая Вера Васильевна Боркова!
Коллектив редакции газеты «Знамя труда» и ветераны ис-

кренне поздравляют Вас с юбилейным днём рождения! Этот юби-
лей – награда Вам за достойную жизнь. Примите от нас самые
тёплые поздравления и пожелания.

Вы верный наш подписчик, многолетний нештатный автор га-
зеты. Раньше делились на её страницах опытом как специалист –
агроном-семеновод, а сейчас чаще пишите о людях хороших –
коллегах, соседях. А хорошее Вы умеете находить везде и во
всём. Вы настоящий патриот своего края, посёлка, много доброго
и полезного сделали за свою жизнь. Мы же, журналисты, ценим
Вас ещё как бескорыстного, самого надёжного и ответственного
помощника редакции по распространению нашей газеты. Вы поль-
зуетесь безупречным уважением у всех, кто Вас знает, люди идут
за Вами. 

Дожив до почетного возраста, Вы остаётесь добрым, позитив-
ным человеком, сохраняете интерес ко всему, что Вас окружает.
С годами Вы не теряете стойкости, бодрости духа, не пасуете
перед болезнями, разными неурядицами и бытовыми пробле-
мами, а стараетесь быть в курсе ежедневных событий нашего
округа, области, страны, одна из немногих выписываете, поку-
паете областные, российские газеты и, конечно, районку. Мы
знаем Вас как мудрого человека, интересного собеседника, увле-
чённого огородника и цветовода, советы Ваши добры и полезны.

Вера Васильевна, желаем Вам оставаться такой на долгие
годы. Дарите нам своё присутствие, заботу, тепло. Мы всегда
рады Вас слышать!

Уважаемая Вера Васильевна, с юбилеем Вас!
Здоровья Вам и пусть Ваш оптимизм остается с Вами всегда.

Мы рады, что Вы не утратили жизнелюбие и всегда на трудовом
фронте, агрономия – это ваш стержень жизни. Постарайтесь не
болеть и не стареть. Вам огромное спасибо за то, что Вы столько
лет дарили нам свою любовь и заботу. Пусть для Вас, наша кра-
сивая женщина, пишут сценарии и сочиняют стихи, а проблемы
развеет теплый и ласковый ветер перемен. А в Вашем уютном
доме пусть в тысячу раз будет теплее, чем нынче. Пусть все Ваши
друзья радуют своей поддержкой, мы всегда с Вами на связи.

Маргарита Казанцева, Любовь Маркова, п.г.т. Тугулым.
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12.40 Письма из провинции. Плёс
13.10, 02.05 "Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк"
13.50 Д/с "Коллекция. Египетский музей
в Турине"
14.25 Х/ф "Удивительный мальчик"
15.50 Д/ф "Валентин Никулин. Каждый
выбирает для себя"
16.30 Д/ф "Домашние помощники ХХI
века"
17.10 "Пешком..." Российская Государст-
венная библиотека

17.40 Д/ф "Храм"
18.30 "Романтика романса"
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф "Блистающий мир"
21.40 "Большая опера-2016"
02.45 М/ф для взрослых "Парадоксы в
стиле рок"

МИР
05.00 Т/с "Школа выживания от одино-
кой женщины с тремя детьми в условиях
кризиса" (12+)
06.00 Х/ф "Весна" (0+)

07.45 М/фы (0+)
08.10 Х/ф "Финист-Ясный сокол" (0+)
09.30 "ФазендаЛайф" (6+)
10.00, 16.00 Новости
10.15 Х/ф "По семейным обстоятель-
ствам" (12+)
12.30 Х/ф "Приключения принца Флори-
зеля" (12+)
16.10 Х/ф "Вокзал для двоих" (0+)
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Т/с "Улыбка пересмешника"
(12+)

06.05 М/ф "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/ф "Три кота" (0+)
07.30 М/ф "Приключения Вуди и его
друзей" (0+)
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Космические так-
систы" (6+)
08.25, 10.00 "Шоу уральских пельменей"
(16+)
09.00, 09.30 "ПроСТО кухня" (12+)
10.35 Х/ф "Лжец, лжец" (0+)
12.15 Х/ф "Бриллиантовый полицей-
ский" (16+)
14.05 Х/ф "Цыпочка" (16+)
16.00 М/ф "Волшебный парк Джун" (6+)
17.35 Х/ф "Кролик Питер" (6+)
19.15 Х/ф "Кролик Питер 2" (6+)
21.00 Х/ф "Земля будущего" (12+)
23.25 Т/с "Регби" (16+)
03.15 Т/с "Воронины" (16+)
05.35 "6 кадров" (16+)

ТНТ
07.00, 10.00, 05.50 "Однажды в России.
Спецдайджест" (16+)
09.00 "Битва пикников" (16+)
09.30 "Модные игры" (16+)
15.00 Т/с "Ольга" (16+)
21.00 "Музыкальная интуиция" (16+)
23.00 "ХБ" (18+)
00.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл. Последний сезон"
(16+)
05.00 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей"

(16+)
07.25 "Простые секреты" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 "Поедем, поедим!" (0+)
09.20 "Едим дома" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Живая еда" (12+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.05 "Однажды..." (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.35 Х/ф "Близнец" (12+)
23.20 "Международная пилорама" (16+)
00.00 Х/ф "Непрощенный" (16+)
02.00 "Дачный ответ" (0+)
02.50 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф "Чужая жизнь" (16+)
10.25, 02.25 Т/с "Идеальный брак" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.45 Х/ф "Вспоминая тебя" (12+)
05.45 Шоу "Лаборатория любви" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 "Библейский сюжет"
07.05 М/ф "Топтыжка", "Крокодил Гена",
"Чебурашка", "Шапокляк", "Чебурашка
идет в школу"
08.25, 00.05 Х/ф "Портрет мадемуазель
Таржи" (0+)
09.35 "Обыкновенный концерт"
10.05 Х/ф "Блистающий мир"
11.30 "Черные дыры. Белые пятна"
12.15 "Музыкальные усадьбы. Малино-
вый звон. Михаил Глинка"
12.45, 01.15 Д/ф "Дикая природа Бава-
рии. Рожденные во льдах"

13.40 Опера "Кармен"
16.15 "Больше, чем любовь. Елена Об-
разцова и Альгис Жюрайтис"
16.55 Д/с "Энциклопедия загадок. Тайны
живых камней"
17.25 Х/ф "Дядюшкин сон" (12+)
18.50, 02.10 Искатели. "Нижегородская
тайна Леонардо да Винчи"
19.40 Х/ф "Лоуренс Аравийский" (0+)
23.10 "Чик Кориа на фестивале Джаз во
Вьенне"

МИР
05.00, 03.20 Т/с "Школа выживания от
одинокой женщины с тремя детьми в
условиях кризиса" (12+)
06.00 "Всё, как у людей" (6+)
06.15 М/фы (0+)
07.00 Х/ф "Золушка" (16+)
08.20 "Наше кино. Неувядающие" (12+)
08.45 "Исторический детектив" (12+)
09.10 Ток-шоу "Слабое звено" (12+)
10.00 "Погода в мире" (0+)
10.10 Х/ф "Финист-Ясный сокол" (0+)
11.30, 16.15, 19.15 Т/с "Улыбка пере-
смешника" (12+)
16.00, 19.00 Новости
01.55 Х/ф "Семеро смелых" (0+)

ПЕРВЫЙ
05.15 Т/с "Тот, кто читает мысли. Мента-
лист" (16+)
06.00 "Новости"
06.10 Т/с "Тот, кто читает мысли. Мента-
лист" (16+)
07.05 "Играй, гармонь любимая!" (12+)
07.45 "Часовой" (12+)
08.15 "Здоровье" (16+)
09.15 "Непутевые заметки" (12+)
10.00 "Новости"
10.10 Д/ф "Голос из прошлого. Холодная
война Никиты Хрущева" (16+)
11.20 "Видели видео?" (0+)
12.00 "Новости"
12.10 "Видели видео?" (0+)
13.20 Т/с "Воскресенский" (16+)
15.00 "Новости"
15.10 Т/с "Воскресенский" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.25 Д/ф "Джентльмены удачи". Все от-
тенки Серого" (12+)
19.20 Х/ф "Джентльмены удачи" (6+)
21.00 "Время"
22.35 Х/ф "Бегство мистера Мак-Кинли"
(0+)
01.25 "Наедине со всеми" (16+)
02.55 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.35, 03.10 Х/ф "Букет" (12+)
07.15 "Устами младенца"
08.00 Местное время. ВОскресенье
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым"
09.25 "Утренняя почта с Николаем Бас-
ковым"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00 Вести
11.40 "Доктор Мясников" (12+)
12.40 Т/с "Я больше не боюсь" (12+)
18.00 "Песни от всей души" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 "Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым" (12+)
01.30 "Кресты" (12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55, 21.05 "Вспомнить всё" (12+)
09.20 "Активная среда" (12+)
09.50 "От прав к возможностям" (12+)
10.10 "Домашние животные" (12+)
10.40, 03.10 Х/ф "Звонят, откройте
дверь" (0+)
12.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.30, 18.55 "Календарь" (12+)
13.00, 14.50, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Воскресенье" (12+)
14.55 Д/п "Отчий дом. Село, куда верну-
лось счастье" (12+)
15.10 Д/ф "Пётр Козлов. Тайна затерян-
ного города" (12+)
17.10 Д/ф "Арктика. Хождение за три
моря" (12+)
18.00 "Моя история. Григорий Заслав-

ский" (12+)
18.40 Д/п "День работников морского и
речного флота. Чайки над нами" (12+)
19.20 Х/ф "Жандарм из Сен-Тропе" (0+)
21.30 Х/ф "Зонтик для новобрачных" (0+)
23.00 Д/ф "Мария Каллас" (16+)
01.00 Х/ф "Мой американский дя-
дюшка" (12+)
04.30 Х/ф "Друг мой, Колька!" (0+)
05.55 Х/ф "Лучшее предложение" (16+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"
06.05 М/ф "Фиксики" (0+)
06.25 М/фы (kat0+)
06.45 М/ф "Три кота" (0+)
07.30 М/ф "Царевны" (0+)
07.55, 10.00 "Шоу уральских пельменей"
(16+)
09.00 "Рогов+" (16+)
10.20 М/ф "Тролли" (6+)
11.55 М/ф "Волшебный парк Джун" (6+)
13.25 Х/ф "Кролик Питер" (6+)
15.10 Х/ф "Кролик Питер 2" (6+)
16.55 Х/ф "Земля будущего" (12+)
19.20 Х/ф "Телепорт" (16+)
21.00 Х/ф "Пассажиры" (16+)
23.05 Х/ф "Я - легенда" (16+)
01.00 Х/ф "Третий лишний" (16+)
02.55 Х/ф "Холмс и Ватсон" (16+)
04.15 Т/с "Воронины" (16+)

ТНТ
07.00, 05.50 "Однажды в России. Спец-
дайджест" (16+)
09.00 "Перезагрузка" (16+)
09.30 Т/с "СашаТаня" (16+)
21.00 "Однажды в России. Дайджест"
(16+)
22.00 Т/с "Однажды в России" (16+)
23.00 "Женский Стендап" (16+)
00.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
02.40 "Импровизация" (16+)
04.15 "Comedy Баттл. Последний сезон"
(16+)
05.05 "Открытый микрофон" (16+)

НТВ
05.10 Т/с "Улицы разбитых фонарей" (16+)
07.25 "Простые секреты" (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 "У нас выигрывают!" (12+)
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Своя игра" (0+)
15.00, 16.20 "Следствие вели..." (16+)
19.40 "Основано на реальных Событиях"
(16+)
22.30 Шоу "Маска" (12+)
01.50 Д/с "Таинственная Россия" (16+)
02.30 Т/с "Дикий" (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 "6 кадров" (16+)
07.00 Х/ф "Люблю отца и сына" (16+)
10.55 Х/ф "Тень прошлого" (16+)
14.45 Х/ф "Хрустальная мечта" (16+)
19.00 Т/с "Великолепный век" (12+)
22.45 Х/ф "Слепой поворот" (12+)
02.20 Т/с "Идеальный брак" (16+)
05.45 Шоу "Лаборатория любви" (16+)

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с "Энциклопедия загадок. Тайны
живых камней"
07.00 М/ф "Бременские музыканты",
"По следам бременских музыкантов"
07.50, 23.45 Х/ф "Сын" (16+)
10.10 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Дядюшкин сон" (12+)
12.00 "Больше, чем любовь. Николай
Рыбников и Алла Ларионова"

СУ Б Б О ТА 2  июля
ПЕРВЫЙ

06.00 "Доброе утро. Суббота" (12+)
08.35 "Умницы и умники". Финал (12+)
09.45 "Слово пастыря" (0+)
10.00 "Новости"
10.15 Д/ф "Александра Яковлева. Жизнь
с чистого листа" (12+)
11.00 "Видели видео?" (0+)
12.00 "Новости"
12.15 "Видели видео?" (0+)
14.00 Х/ф "Экипаж" (16+)
15.00 "Новости"
15.15 Х/ф "Экипаж" (16+)
17.10 Д/ф "Украина. Когда открываются
глаза" (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.20 "На самом деле" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.35 "Сегодня вечером" (16+)
23.15 Х/ф "Стендапер по жизни" (16+)
01.00 "Наедине со всеми" (16+)
03.15 Д/с "Россия от края до края" (12+)

РОССИЯ
05.00 "Утро России. Суббота"
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 "По секрету всему свету"
09.00 "Формула еды" (12+)
09.20 "Пятеро на одного"
10.10 "Сто к одному"
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 "Доктор Мясников" (12+)
12.40 Т/с "Я больше не боюсь" (12+)

18.00 "Привет, Андрей!" (12+)
21.00 Х/ф "Неродная" (12+)
00.30 Т/с "Белая гвардия" (16+)
03.55 Х/ф "Пять лет и один день" (12+)

ОТР
08.00, 16.05 "Большая страна" (12+)
08.55 "Потомки. Шухов" (12+)
09.20 "За дело!" (12+)
10.05 "Домашние животные" (12+)
10.30 Х/ф "Друг мой, Колька!" (0+)
12.00 "ОТРажение. Детям" (12+)
12.30, 18.55 "Календарь" (12+)
13.00, 14.35, 17.00, 21.00 Новости
13.05 "ОТРажение. Суббота" (12+)
14.40 "Финансовая грамотность" (12+)
15.05 "Сходи к врачу" (12+)
15.20 Д/ф "Николай Юденич. Забытая
победа" (12+)
17.10 Д/ф "Забытые полеты" (16+)
18.00 Д/п "Конструкторы будущего. Сво-
бода движения" (12+)
18.15 "Свет и тени" (12+)
18.40 "Песня остаётся с человеком" (12+)
19.25 Х/ф "Дети понедельника" (12+)
21.05 "Очень личное" (12+)
21.45 Х/ф "Лучшее предложение" (16+)
23.55 "Триумф джаза. Встречи с Игорем
Бутманом" (12+)
00.35 Х/ф "Такси-блюз" (16+)
02.20 Х/ф "Прошу слова" (12+)
04.40 Х/ф "Зонтик для новобрачных" (0+)
06.05 Д/ф "Мария Каллас" (16+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш"

ВО СК Р Е С Е НЬ Е 3  июля

Магазин «Мясной» 
ЗАКУПАЕТ мясо 

говядины, баранины 
и вынужденный забой.

Дорого. Колем сами.
8-951-273-53-43, 
8-908-839-36-55.

Министерством Российской Фе-
дерации по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных
бедствий разработана методика
оценки пожарной безопасности жи-
лого дома (квартиры). 

В методике рассмотрены во-
просы профилактики пожаров в
жилых домах (квартирах) не зави-
симо от форм собственности.

Методика содержит памятку по
профилактике пожаров, лист само-
обследования владельцами (аренда-
торами) жилых помещений, жилых
домов различной этажности для вы-
явления факторов, способствующих
возможности возникновения и рас-
пространения пожара, порядок дей-
ствий граждан в случае возникно-
вения пожара, в том числе примене-
ние первичных средств пожароту-
шения и средств самоспасения.

Методика предназначена для ор-
ганов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления,
организаций по реализации полно-
мочий в области пожарной безопас-

ности в жилье, собственников (арен-
даторов) жилых домов (квартир), а
также использования территориаль-
ными органами МЧС России в целях
правового просвещения и правового
информирования граждан и органи-
заций. 

В Методике опубликованы
листы самообследования жилых по-
мещений для выявления факторов,
способствующих возможности воз-
никновения и распространения по-
жара.

Листы самообследования содер-
жат список контрольных вопросов,
помогающих собственникам жилья,
ответственным квартиросъемщикам
или арендаторам самостоятельно
провести проверку жилого помеще-
ния на соответствие требованиям
пожарной безопасности, а также ре-
комендации по порядку осуществле-
ния действий в случае обнаружения
факторов, способствующих возмож-
ности возникновения и распростра-
нения пожара.

При использовании листа само-
обследования жилых помещений на
выявление факторов, способствую-

щих возможности возникновения и
распространения пожара в одно-
квартирном жилом доме, основной
акцент направлен на: обнаружение
неисправности электрической про-
водки и электроприборов; обнаруже-
ние неисправности газового
оборудования; обнаружение наруше-
ния использования газового обору-
дования, в том числе газовых
баллонов; обнаружение неисправно-
сти печей и печного отопления; на-
рушение правил содержания и
эксплуатации территории.

Методику оценки пожарной без-
опасности жилого дома (квартиры)
можно скачать по ссылке
mchs.gov.ru›uploads/document/2022-
04-07/….docx

Уважаемые граждане! Соблю-
дайте меры пожарной безопасности!
Ограничьте доступ детей к источни-
кам огня! Телефон пожарно-спаса-
тельной службы МЧС России – 101.

Отдел 
надзорной деятельности 

и профилактической работы. 

Талицкий районный суд Свердловской области
14.06.2022 года вынес приговор в отношении экс-главы
Тугулымского городского округа Селиванова С.А., обви-
няемого в получении взятки в особо крупном размере, а
также злоупотреблении своими должностными полно-
мочиями.

Судом установлено, что в январе 2016 года Селиванов
С.А., занимая должность главы Тугулымского городского
округа,  предложил директору  МКУ «Административно-
хозяйственное управление Тугулымского городского
округа» каждый месяц передавать ему взятку в виде денег
и иного имущества, взамен пообещав покровительство и
попустительство по службе, ежегодное продление трудо-
вого договора и непринятия к ней входящих в его полно-
мочия мер ответственности в случае выявления
совершенных ею нарушений, с которым она согласилась.

Таким образом, в период с 11.02.2016 г. по 31.03.2019 г.
Селиванов С.А. получил   взятку в сумме 1 949 98 рублей
75 копеек, что является особо крупным размером.

Кроме того, Селиванов С.А.  злоупотребил своими
должностными полномочиями, а именно в 2013-2018 гг.
безвозмездно пользовался услугами Интернет-связи, ко-
торые были оплачены МКУ «АХУ ТГО» за счет средств
местного бюджета, чем причинил бюджету Тугулымского
городского округа материальный ущерб на сумму 106 129
рублей 20 копеек.

В последующем в отношении директора и главного
бухгалтера МКУ «АХУ ТГО» был вынесен приговор, ко-

торым они были признаны виновными в присвоении де-
нежных средств указанной организации в особо крупном
размере, на сумму, превышающую 15 миллионов рублей.

Суд признал Селиванова С.А. виновным в совершении
преступлений, предусмотренных   ч. 6 ст. 290 ,  ч. 2 ст. 285
Уголовного кодекса Российской Федерации и назначил
ему окончательное наказание по совокупности преступ-
лений в виде   восьми лет шести месяцев лишения сво-
боды  с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима, со штрафом в размере   19 495 987  (девятнадцать
миллионов  четыреста девяносто  пять тысяч девятьсот
восемьдесят семь) рублей 50 коп.,  с лишением права за-
нимать должности  на государственной службе и в органах
местного самоуправления, связанные с  осуществлением
функций представителя власти, организационно-распоря-
дительных и административно-хозяйственных функций
на срок 7 (семь)  лет. 

Арест, наложенный на движимое и недвижимое иму-
щество Селиванова С.А. и его жены, был сохранен судом
с целью обеспечения возможности исполнения приговора
в части уплаты, назначенного штрафа. 

Все, выявленное в ходе предварительного следствия
имущество, являющееся предметом взятки, было конфи-
сковано в доход государства.

В настоящее время приговор в законную силу не всту-
пил.

Светлана Жерновникова, 
судья Талицкого районного суда.    

Отруби пшеничные – 
250 руб./мешок.        

Комбикорма для цыплят,
кур, бройлеров (Богданович).
Дробленка. Пшеница. Овес.

Кукуруза.  Ракушка. Мел.
ЗЦМ. МУКА. 

Возможна доставка. 
г. Тюмень, 

Московский тракт 134/4.
Тел: 8 905 823 97 83
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• Квартира в с. Ошкуково по ул. Молодёжная, 10 /1. 8-982-743-34-51,
8-919-939-17-56.
• 2-комнатная квартира в центре п.Тугулым. 8-922-285-16-14.
• Дом в Тугулыме. 8-922-122-27-73.
• ВАЗ-2110 (2011 г.в.). 8-922-156-53-17.
• Картошку на еду из ямки. 8-922-480-74-75.

ПРОЧЕЕ
• НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Недорого. 8-922-268-69-33.
• РЕАЛИЗУЕМ пшеницу, ячмень, овес с доставкой до ворот  800 р./
мешок 40 кг. 8-932-481-29-00.
• ПРОДАЖА спутниковых антенн МТС. Установка и настройка. 8-922-
106-84-06.
• РЕМОНТ холодильников, стиральных машин, водонагревателей.
Гарантия, низкие цены. 8-922-269-22-73.
• КУПЛЮ нерабочие стиральные машины-автомат.  8-922-269-22-73.
• РемБытТехника: ремонт бытовой техники, продажа запчастей. Наш
адрес: п. Тугулым, Ленина, 36. 8-922-195-74-65.
• ЗАКУПАЕМ коров, быков, тёлок, овец, коз. Дорого. Колем сами.
8-963-441-18-75, 8-965-518-09-06.
• М-н «Металлопрокат». Арматура, уголок, швеллер, труба, профиль-
ная труба, профнастил, сетка кладочная, столбик заборный. Тугулым,
ул.Ленина, 230. 8-922-123-01-71.
• Ворота, заборы из профнастила под ключ. Навесы. Металлокон-
струкции. 8-922-123-01-71.
• КУПЛЮ рога лося, 850 р./кг. 8-908-630-11-66.
• СНИМУ однокомнатную квартиру в Тугулыме. 8-950-204-71-17.
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Астрологический прогноз на 27 июня-3 июля
ОВЕН (21.03-20.04).
Неделя в целом благоприятная, подходит и для работы, и
для отдыха. В пятницу забредет на огонек старый приятель.
А в конце недели нагрянут горячо любимые родственники.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05).
Очень много работы, нервной, нудной. Но есть очень важный
момент: именно работа сведет вас в середине недели с очень
умным и интересным собеседником. Материальный уровень
- на высоте.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06).
Вы будете только рады размяться: в начале недели есть шанс
отбыть в командировку, в середине недели посетить друже-
скую вечеринку. А вот выходные вам лучше провести на
природе с семьей.
РАК (22.06-23.07).
Сейчас ваш девиз - только вперед, буря и натиск. Именно
проявив активность, вы сможете продвинуться по служеб-
ной лестнице. Да и на личном фронте проявите настойчи-
вость, уделите внимание близким.
ЛЕВ (24.07-23.08).
Большую часть недели займут пустые хлопоты. Вы будете
постоянно пытаться опекать своих родственников. Ваша по-
мощь будет отвергнута, иногда - очень резко. Появится воз-
можность заработать приличные деньги.
ДЕВА (24.08-23.09).
Многие на этой неделе ощутят недомогание и желание по-
бездельничать. Старайтесь держать себя в руках и не под-
даваться на провокации коллег по работе. Домашние
проявят внимание к вашим делам.

ВЕСЫ (24.09-23.10).
Старайтесь не игнорировать работу. Начальник и так вами
не слишком доволен, может сгоряча и уволить. Романтиче-
ский настрой, нежелание трудиться, стремление менять что-
либо в своем имидже - это новая любовь!
СКОРПИОН (24.10-22.11).
В начале недели - проспите на работу. В середине недели -
запутаете финансовые дела. Постарайтесь выходные про-
вести на свежем воздухе - поможет.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12).
Не много ли на одного? Травма в начале недели, выговор
начальства, тут уж вы сами виноваты - поручения нужно вы-
полнять. Болезнь родственника в конце недели. Неделя явно
не ваша, так что крепитесь!
КОЗЕРОГ (22.12-20.01).
Не слишком удачная неделя, и на работе не все ладится.
Дома тоже все не слава богу. Семья будет нуждаться в по-
полнении финансов. И только в выходные появится просвет
- развеселят друзья.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02).
Личные отношения захлестнут вас с головой. Дела отойдут
на второй план, но на работе все ладится. Материальная сто-
рона не пострадает. А проведенное с семьей время - лучший
отдых в конце недели.
РЫБЫ (20.02-20.03).
Пока все более-менее четко вырисовывается в работе и
карьере. С финансами полные непонятки, а вот в личной
жизни пора разобраться и принять жизненно важные реше-
ния.

• Щебень фр. 5-20, 20-40  
гранитный (МКР - 1 т, навалом) 

• Песок намывной навалом, 
в мешках (МКР – 1 т) 

• Цемент сухоложский
(50 кг, МКР – 1 т) 400, 500, 

новинка – 600
• Кирпич огнеупорный 

полнотелый (печной, фунда-
мент на цоколь) 

• Керамзитоблоки, 
керамзитовый гравий

• Бетонные кольца. 
• Металлическая 
арматура 10, 12 

• Сетка кладочная 
• Вязальная проволока 
•  Столбики заборные
Доставка: манипулятор, 

самосвал, 
8-900-20-10-900,
8-922-260-2600. 

Возможен расчет по терминалу
(кредит.картой).

М-н «Стройдом»
(Тугулым, ул.Ключевая, 6), 

склад продаж
(Тугулым, ул.Объездная, 19)

КРОВЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

(металлопрофиль)
• Профнастил

• Металлочерепица • Сайдинг
• Утеплитель

• Ондулин • Шифер
Недорогая доставка.  

Возможен расчет по кр.карте. 
Услуги строителей недорого. 

8-922-260-2600, 
8-900-20-10-900.

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

● опыт работы – 10 лет
● без заезда на участок
● гарантия качества

8-950-646-12-12
8-912-396-17-48

КУПИМ ВАШ
АВТОМОБИЛЬ (кроме

Жигулей). Быстро, дорого,
деньги сразу. 

8-9000-43-70-17

ЗАКУПАЕМ   МЯСО
Дорого. Колем сами. 

8-932-313-54-10,      
8-908-001-29-29.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
набирает в Тюмень вахтой

охранников 40 /40 дней.
Предоставляется жильё, авансы.

Обязательно наличие формы
одежды (серо-синий камуфляж).

График: 24/12 часов. 
З/п без задержек за вахту: без

лицензии 33-37 тыс. руб.,
с лицензией 43- 45 тыс. руб. 
Телефоны: 8-922-471-41-52,

8-922-079-03-37.

Окна  
Двери  

Потолки
8-922-216-20-74

«Заботясь о счастье других, мы находим своё собственное»
Платон, греческий философ

Меня заинтересовала статья в
газете «Пенсионер» «Уход за по-
жилыми – это наука». Оказыва-
ется, государство серьезно
задумалось о жизни людей преклон-
ного возраста. Создаются пансио-
наты, организации, центры, где для
них оказывают социальные услуги.

Было время, жили большими
семьями в пятистенных домах. Ба-
бушки помогали нянчить и воспи-
тывать внучат, родители работали.
А сейчас, выйдя на пенсию, старики
часто остаются работать. Внучата
ходят в садик, посещают школу. Все
устроены и довольны.

Жизнь идёт своим чередом, по-
вышается возраст. И откуда ни возь-
мись приходит старость, да ещё с
болячками. Дети обеспокоены, ещё
работают, а за родителями нужен
уход: внимание, забота, душевное
тепло и т.д. Что делать? 

Вот государство решило по-
мочь. У нас образован центр ГАУ
«КЦСОН Тугулымского района». В
Трошково работают два сотрудника
– Надежда Леонидовна Карманова
и Клавдия Сергеевна Карманова.
Руководит ими Лилия Петровна
Кайгородова. Меня навещает Клав-
дия Сергеевна три раза в неделю:
проводит уборку жилого помеще-
ния, доставляет продукты питания,
лекарства. Её приход сопровожда-
ется вопросами: «Как здоровье, как
настроение?». И всегда с улыбкой.
Очень обходительная, вниматель-
ная. А я её уже жду с нетерпением.
И вопросы есть, и радость, и на-
строение поднимается.

К работе Клавдия Сергеевна от-

носится ответственно, добросо-
вестно. Я нарадоваться не могу, что
такой у меня помощник. Часто
болею, а она и лекарство знает какое
надо, и давление смеряет, успокоит,
если волнуюсь. Работа трудная с
нами стариками. Но друг друга ува-
жать надо, тут воспитанность и гра-
мотность нужна. Я её очень прошу,
чтобы поступила учиться заочно,
пригодится в жизни. Думаю, что бу-
дущее за социальными работни-
ками, ведь число пенсионеров
преклонного возраста всё увеличи-
вается.

День социального работника –
это и наш праздник, мы гордимся
вами, милые помощницы. Желаю
вам здоровья, понимания, добра и
внимания к нам. Хочется поблаго-
дарить и главу района Николая
Дмитриевича Черепанова за по-
здравление и приятные пожелания
всем социальным работникам
округа. 

И есть у меня ещё два пожела-
ния, думаю, многим пожилым это
надо. Вот бы, подобно социальным
работникам, медицинские работ-
ники по графику приходили к тем
старикам, кто самостоятельно уже
не может добраться до медучрежде-
ния, а проблем со здоровьем много.
И хорошо бы на каждой террито-
рии, особенно сельской, работал
мужчина (электрик, плотник, сле-
сарь…), который мог выполнять все
наши заявки. Далеко не у каждого
из нас есть к кому обратиться.

Нина Потанина, 
ветеран педагогического

труда, с. Трошково.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ. 

Кадастровым инженером  Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный
аттестат №66-11-235 от 25.01.2011г, 623650 Свердловская область, п.г.т. Тугулым, ул. Мо-
лодежная, д.19, кв.20 mikhail.sotnikov.61@mail.ru, тел. 89220366123, выполняются работы
по подготовке проекта межевания земельного участка, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Тугулымский район, в границах ТОО «Луговское» сформированный из
единого землепользования  с кадастровым номером 66:29:0000000:168
Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от
29.12.2010года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совер-
шенствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения»
Заказчиком кадастровых работ является: Тугулымский городской округ. Свердловская
область, Тугулымский район, п.г.т.Тугулым, пл.50 лет Октября, д.1
Субъектами прав являются: Тугулымский городской округ.
Ознакомиться с проектами межевания, размерами земельных участков, местоположением гра-
ниц образуемых земельных участков и отправить обоснованные возражения по проектам  ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ними можно в течении 30 дней со дня
выхода данного объявления по адресу: 623650 Свердловская область, п.г.т. Тугулым,  ул.
Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка

МЕЖЕВАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ,АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ИП СОТНИКОВ М.М. п.г.т. Тугулым, ул. Школьная, №7, 2-й этаж, здание Сбербанка,

8-922-036-61-23

Дорогие друзья! Приглашаем принять участие в юбилейном XX-м район-
ном литературном конкурсе «Иду тропинкою лесной».

Участие в традиционном конкурсном марафоне может принять каждый
желающий. 

В нашем районе много талантливых людей, которым есть чем поделиться
с земляками: рассказ, стихотворение, очерк, эссе – любой жанр, который
поможет вам наиболее полно раскрыть выбранную тему и ваш талант. 

Объём предоставляемого материала – не более двух листов формата А-4.
Ваши конкурсные работы будут приниматься с 16 мая по 16 июля по ад-

ресу: Свердловская область, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября, д. 1, редак-
ция газеты «Знамя труда» или по электронному адресу: tugulym@mail.ru.

Конкурс «Иду тропинкою лесной-2022» ждёт ваши творческие труды!
Вдохновения вам и удачи!


