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Прогноз синоптиков

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

• Губернатор области Александр Моор передал девятикласснику 
Александру Матвееву символический ключ от третьей школы.

t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
4/09 +4 +16 755
5/09 +7 +16 755
6/09 +9 +15 754
7/09 +7 +17 759

Уколитесь!
В областной больнице № 12 в Заводоуковске началась при-
вивочная кампания против гриппа.  

В медучреждение поступило 
четыре тысячи доз «Гриппола». 
Чуть позже в больницу привезут 
ещё одну партию вакцины.

По словам Владимира Ески-
на, завотделением профилактики 
поликлиники, до начала эпидсе-
зона медики планируют привить 
более 12 тысяч заводоуковцев. 
Жители города могут сделать 

бесплатную прививку в 230 ка-
бинете поликлиники, а селяне – 
в ФАПах. Медики отмечают, что 
сентябрь – идеальное время для 
того, чтобы пройти вакцинацию, 
ведь сезон простудных заболе-
ваний ещё не начался.

Прививочная кампания в окру-
ге продлится до конца октября.

Ольга МЯСНИКОВА

  СОБЫТИЕ  

 Дождались дороги
Через деревню Каменка пролегла долгожданная дорога в 
щебёночном исполнении.

Её обустройством занимались 
рабочие Заводоуковского пред-
приятия «Титан-Профиль». Жи-
тели деревни, безусловно, ра-
ды таким переменам в жизни их 
Каменки.

Вера Абышева, глава Шеста-

ковской сельской администра-
ции, рассказала, что помимо до-
роги по населённому пункту стро-
ители смонтировали вдоль неё 
водопропускные трубы и положи-
ли щебень на въездах ко дворам.

Александр ПОНОМАРЁВ

Охота не задалась
Шесть административных протоколов составили госохотин-
спекторы городского округа на незадачливых охотников на 
водоплавающую дичь в день открытия охоты.

Наверное, первый случай на-
рушения правил охоты запрото-
колирован в нагонном (для ната-
скивания собак) участке общедо-
ступных охотугодий, где находить-
ся с ружьём, а тем более охотить-
ся, нельзя. Ещё один нарушитель 
стрелял птицу без разрешитель-
ных документов на право добычи 
пернатых водоплавающих. И по 
традиции четверо охотников вез-
ли в автомобилях незачехлённые 

ружья в собранном состоянии.
А в остальном, как заверил 

Максим Филимонов, руководи-
тель Заводоуковского районно-
го отдела Госохотуправления Тю-
менской области, всё было хоро-
шо. Охотники в непрекращаю-
щийся дождь большей частью на-
ходились в местах стоянок, фа-
уна снижения численности пого-
ловья почти не ощутила.

Александр ПОНОМАРЁВ

В День знаний, первого сентя-
бря, в Заводоуковском округе 
стало на одну школу больше: 
в городском микрорайоне Но-
вом открылась школа  № 3! 

Что и говорить, этого события 
без преувеличения ждал весь За-
водоуковск – школа городу была 
нужна, как воздух! И вот, наконец, 
свершилось – учебное образова-
тельное учреждение распахнуло 
свои двери.

Всех участников праздника у по-
рога встречал робот-гид. Он стал 
героем дня – все хотели погово-
рить с умной машиной, сфотогра-
фироваться с ней на память, об-
меняться адресами электронной 
почты. И пусть скептики фыркают 
– игрушка, но это – примета наше-
го времени. В новой школе всё 
самое современное: мастерские 
и лаборатории, классы с учебны-
ми столами-трансформерами и 
интерактивными проекторами…

В рекреациях, коридорах, за-
лах и учебных аудиториях – стол-
потворение. Хозяева школы све-
тятся от счастья: и почти невиди-
мые за цветами и бантами пер-
воклассники, и ребята постарше. 
Праздничный переполох охватил 
и взрослых – родителей, бабушек, 
дедушек, да и тех, кто приехал из 
дальних микрорайонов взглянуть 
на школу-красавицу.

Первоклассницу Валю Цулину 
впечатления от первого учебно-
го дня просто переполняли. Это-
го события она ждала целый год 
– считала дни, потом собирала 
портфель, примеряла форму. И 
вот, наконец, крепко держась за 
мамину руку, она переступает по-
рог новой огромной школы! «Здо-
рово! Красиво! Замечательно!» – 
восторженно твердит девочка.

Родители учеников тоже едва 
сдерживают эмоции.

– Волнуюсь, словно сама в пер-
вый класс иду, – говорит мама 
двух учеников Алла Егорычева. 
– Мы всей семьёй уже раза три в 
школе побывали – и на рабочей 
линейке с учителем знакомились, 
и столовую со спортзалом осмо-
трели. Поразило, что в классе пар-

Новая школа – 
примета времени

ты стоят не привычными рядами – 
их можно поставить то в виде звёз-
дочки, то кругом, то цветочком.

Довольны новосельем и педа-
гоги. За 13 лет работы в школах 
Казахстана учитель физики Сер-
гей Терехов никогда не видел та-
кого прекрасного лабораторного 
оборудования. Переехав в Заво-
доуковск по программе переселе-
ния соотечественников, он сей-
час знакомится и с городом, и со 
школой, где предстоит учитель-
ствовать, и с учениками. Кста-
ти, на их счёт у Сергея Юрьеви-
ча большие планы – он убеждён, 
что в таком современном храме 
знаний просто обязаны учиться 
будущие Ньютоны, Энштейны и 
Курчатовы!

На праздник открытия новой шко-
лы приехали губернатор области 
Александр Моор, депутат област-
ной Думы Владимир Ковин и гла-
ва округа Александр Анохин. У гу-
бернатора День знаний выдался 

очень напряжённым: одновре-
менно с заводоуковцами ново-
селье отмечает и школа в Тюме-
ни. Руководитель области видит 
в этом событии признак динамич-
ного развития края, отметившего 
своё 75-летие. Школьникам Алек-
сандр Моор пожелал приумно-
жать славу Тюменской области. 
Не обошлось и без подарков – к 
символическому ключу от школы 
губернатор добавил и ключи за-
жигания для двух новеньких ав-
тобусов...

Отшумела торжественная ли-
нейка, но гости школы не спеши-
ли расходиться. Для них были ор-
ганизованы экскурсии и открытые 
уроки.  В праздничную программу 
свои коррективы внесла погода. 
Но есть примета – дождь в нача-
ле пути сулит успех..

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

Продолжение на 2 странице.

• Первоклашкам всё впервой и всё интересно.

Линейка, изменившая страну
В память о захвате 15 лет назад заложников в школе Севе-
ро-Осетинского Беслана 3 сентября в России отмечают День 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

О бесланской трагедии заво-
доуковцам напомнят работни-
ки культуры, образования, мо-
лодёжных организаций. Во всех 
школах округа будут организова-
ны книжные выставки, информа-
ционные беседы и классные ча-
сы.  В детской школе искусств 
– общешкольный классный час 
«Терроризму – нет!». Музей от-

кроет выставку плакатов «Будь-
те бдительны!». Тематические 
уроки дискуссии, акции, просмо-
тры фильмов, выставки пройдут 
не только в центре развития де-
тей и молодёжи,  городских уч-
реждениях культуры, но и в сель-
ских Домах культуры, клубах и 
библиотеках.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

Ищем люд мастеровой
В округе стартует месячник, посвящённый Дню пожилого 
человека. В эти дни заводоуковцам серебряного возраста  
– особое внимание.

Так, комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния приглашает пенсионеров к 
участию в акции «Дары подво-
рья» – поделиться своими за-
готовками на зиму и тем самым 
помочь малоимущим и нуждаю-
щимся семьям. 

Кроме этого, в сентябре ма-
стерицы возраста 55+ могут 

проявить себя в конкурсе де-
коративно-прикладного искус-
ства, также организованного 
комплексным центром. Свои 
изделия нужно принести до 23 
сентября по адресу: г. Заводо-
уковск, ул. Полевая, 49.  Допол-
нительная  информация по те-
лефону 8 (34542) 6-06-33.

Ольга МЯСНИКОВА 
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•  Мальчишкам и девчонкам до сих пор не верится, что они будут 
учиться в самой современной школе округа.

  НА РЫНКЕ ТРУДА  

Кто ищет – тот находит
В Заводоуковский центр за-
нятости населения с начала 
года за предоставлением го-
сударственных услуг обрати-
лись 1 917 человек. Это на 2,1 % 
больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

За содействием в поиске под-
ходящей работы в центр пришли    
1 703 человека, за информаци-
ей о положении на рынке труда –  
1  520, за профессиональной ори-
ентацией – 251 человек.

Из обратившихся 776 заводо-
уковцев (40,5%) оказались неза-
няты трудовой деятельностью. 
Число обращений этой категории 

населения увеличилось по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года на 17,9 %.

С начала года 566 жителей 
округа в установленном поряд-
ке были признаны безработны-
ми, что на 32,2 % больше, чем в 
это же время в 2018 году.  

Численность зарегистрирован-
ных безработных на конец авгу-
ста составила 254 человека и уве-
личилась по отношению к началу 
года на 30 человек (13,4%). Уро-
вень регистрируемой безработи-
цы – 1,28 % от численности эко-
номически активного населения и 
увеличился по отношению к нача-
лу года (1,13 %) на 0,15 %.

Заявленная работодателями 
потребность в работниках – 433 
человека, при этом коэффици-
ент напряжённости на рынке тру-
да Заводоуковского городского 
округа в среднем составил 0,66 
человека на вакансию.

Численность безработных 
граждан, снятых с регистрацион-
ного учёта, составила 536 чело-
век. Из них нашли работу (доход-
ное занятие) 224 человека, при-
ступили к профессиональному 
обучению – 76, сняты с учёта по 
другим причинам – 236 человек. 

Уровень трудоустройства жите-
лей Заводоуковского городского 
округа на конец августа 42,14 %. 

Результативный выход из безра-
ботицы (отношение численности 
трудоустроенных и направлен-
ных на обучение безработных 
граждан к общей численности 
снятых с регистрационного учё-
та безработных граждан) – 56 %.

По вопросам предварительной 
записи первичного и повторного 
обращения за содействием в по-
иске подходящей работы, жители 
округа могут по обращаться к спе-
циалистам Заводоуковского цен-
тра занятости населения по те-
лефонам 8 (34542) 2-37-85, 2-37-
88, 2-36-31.

По информации центра 
занятости населения

  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

Тюмень вошла в пятёрку са-
мых чистых городом России.

Такую оценку областному цен-
тру выставили сами жители, при-
нявшие участие в опросе порта-
ла недвижимости Domofond.ru, 
аналитики которого выяснили, 
как россияне оценивают чисто-
ту в своих районах, и состави-
ли рейтинг 200 городов России.

Респондентам было предложе-
но оценить утверждение «В мо-
ем районе чисто, мусор убирают 
своевременно» по шкале от 1 до 
10. Для каждого города был рас-
считан средний балл, который от-
ражает степень удовлетворённо-
сти жителей чистотой районов и 
своевременностью вывоза мусо-
ра. Тюменцы выставили своему 
городу 7,9 балла, что позволило 
ему занять четвёртое место. По-
казатели Тюмени возросли за год 
на 0,6 балла.

Самым чистым городом Рос-
сии, по мнению жителей, стал 
Губкин, расположенный в Бел-
городской области. Его чисто-
ту горожане оценили в 8,2 бал-
ла. Второе место заняла столи-
ца Чеченской Республики – Гроз-
ный. Город набрал восемь бал-
лов ровно. Также восемь баллов 
досталось Гурьевску (Калинин-
градская область).

Замкнул пятёрку лидеров ку-
рортный Геленджик (Краснодар-
ский край) – 7,8 балла.

Средняя же оценка по стране 
составила шесть баллов.

Областная клиническая  боль-
ница № 2 сможет  принимать 
санитарную авиацию.

Распоряжение о выделении 
средств из регионального бюдже-
та на создание вертолётной пло-
щадки на территории областной 
клинической больницы № 2 в Тю-
мени подписал губернатор обла-
сти Александр Моор.

Обеспечение своевременно-
сти оказания экстренной меди-
цинской помощи с использова-
нием санитарной авиации – од-
но из важных мероприятий наци-
онального проекта «Здравоохра-
нение». Специалисты многопро-
фильной областной клинической 
больницы № 2 спасают жизнь 
после ДТП, успешно выхажива-
ют малышей, страдающих се-
рьёзными заболеваниями, в том 
числе новорождённых с порока-
ми развития. На базе учрежде-
ния с 2008 года действует реги-
ональный сосудистый центр. Ос-
новная его задача – круглосуточ-
ное оказание специализирован-
ной и высокотехнологичной ме-
дицинской помощи пациентам с 
острыми нарушениями мозгово-
го кровообращения (инсульта-
ми). Наличие вертолётной пло-
щадки позволит более оператив-
но доставлять пациентов из уда-
лённых территорий для оказания 
экстренной профильной помощи. 

По данным статистики, только 
за 2018 год в приёмные отделе-
ния ОКБ № 2 обратились более 
287 тысяч человек. Стационар-
ная медпомощь оказана 42 тыся-
чам пациентов,  64% госпитали-
зированы в экстренном порядке.

В два раза дешевле стал про-
езд на электричках для студен-
тов и школьников региона.

Сезонную скидку 50 % возоб-
новляет для школьников и сту-
дентов АО «Свердловская приго-
родная компания» на территории 
Свердловской, Тюменской обла-
стей и Югры с 1 сентября.

Льгота действительна до 15 
июня 2020 года при приобрете-
нии разовых билетов на обыч-
ные электрички и электропоезд 
«Ласточка».

Для того, чтобы воспользовать-
ся скидкой, необходимо предъя-
вить справку школьника (для жите-
лей Тюменской области она долж-
на быть с фотографией учаще-
гося) или студенческий билет с 
отметкой о продлении на новый 
учебный год.

По материалам СМИ 
Тюменской области

К слову, цель своего приезда 
в нашу страну, и в округ в част-
ности, мигранты указывают са-
ми. И не факт, что у всех граж-
дан других государств, прибыва-
ющих на заводоуковскую терри-
торию, отсутствует дурной умы-
сел. Например, многие приез-
жающие из среднеазиатских ре-
спублик хотели бы находиться 
в России нелегально, чтобы, к 
примеру, сэкономить на обяза-
тельных платежах на получение 
патента или оплату госпошлин, 
предусмотренных законодатель-
ством РФ. 

Работа, посещение родствен-
ников, отдых – цели вполне по-
нятные, но бывает, что, указав 
одну причину приезда в нашу 
страну, мигранты преследуют 

и иные. В СМИ, к примеру,  со-
общалось о попытках ввоза на 
территорию большой Тюменской 
области из сопредельных госу-
дарств контрафактной продук-
ции, наркотиков и не только …

Инна Мельникова, началь-
ник отдела по вопросам мигра-
ции межмуниципального отдела 
МВД России «Заводоуковский», 
рассказала, что с начала года 
на территорию городского окру-
га въехало 1 100 граждан других 
государств. Большинство тру-
довых мигрантов прибывают из 
стран СНГ: Узбекистана – 152, 
Казахстана – 120, Таджикиста-
на – 136, Киргизии – 26, Азер-
байджана – 32, Украины – 16 и 
Армении – 91. Большей частью 
иностранцы трудятся в строи-

Чаще всего иностранцы въезжают на территорию городско-
го округа, чтобы найти здесь работу. Но есть такие, кто хо-
чет получить в России разрешение на временное прожива-
ние, вид на жительство, образование или просто отдохнуть.

  МИГРАЦИЯ  

К нам едут не только в гости
тельной сфере и в сельском хо-
зяйстве.

Положительным моментом для 
городского округа в частности яв-
ляется то, что из соседней Респу-
блики Казахстан прибывают зача-
стую уже состоявшиеся квалифи-
цированные специалисты в сфе-
рах образования, медицины. Их 
основная цель – обосноваться в 
России, найти работу и получить 
гражданство РФ. А вот, к примеру, 
из Германии и Грузии в наш рай-
он в основном приезжают в гости 
или с туристической целью.

Как за гражданами иных госу-
дарств, въехавшими на террито-
рию России, так и за принимаю-
щей стороной (предприятиями и 
предпринимателями, их пригла-
сившими), постоянно ведут кон-
троль сотрудники миграционной 
службы, прокуратуры и полиции. 
И на то есть основания. 

Так, с начала года к админи-
стративной ответственности 

привлечено 164 иностранных 
гражданина. В суд направлены 
материалы в отношении 25 ми-
грантов, допустивших грубей-
шие нарушения миграционного 
законодательства. К 11 юридиче-
ским и должностным лицам, на-
рушившим миграционное зако-
нодательство, в городском окру-
ге применены достаточно вы-
сокие штрафные санкции. Фак-
ты фиктивной регистрации ино-
странных граждан на нашей тер-
ритории тоже имеют место.

Но постоянный миграционный 
контроль даёт свои результаты. 
Иностранные граждане, въезжа-
ющие на территорию городско-
го округа, и принимающая сто-
рона становятся более законо-
послушными, стараясь не всту-
пать в конфликт с законом. Ми-
грационная ситуация, заверили 
в ведомстве,  в городском округе 
сегодня достаточна стабильна.

Александр ПОНОМАРЁВ

   СОБЫТИЕ   

• Поздравить заводоуковцев с открытием средней школы  № 3 
в микрорайоне Новом приехал губернатор области Александр Моор.

 • Родители радуются 
и волнуются.

• Первый урок в науколабе. Ученики в восторге.
Ещё больше фотографий на страницах газеты в социальных сетях 

«Одноклассники» и в «Вконтакте».

• Первый звонок в новой  школе  
подают Варя  Верстнунина 

и Матвей Курапов.

Новая школа – примета времени
Начало на 1 странице.
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                                           РЕШЕНИЕ
     № 383 от 29.08.2019 г., г. Заводоуковск

Об установлении границ территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное 

самоуправление в г. Заводоуковске 

На основании Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь положением «О террито-
риальном общественном самоуправлении в муниципальном об-
разовании Заводоуковский городской округ», утверждённым ре-
шением Думы городского округа от 28.09.2005 № 256, статьями 
16, 25 Устава муниципального образования Заводоуковский го-
родской округ, Дума  Заводоуковского городского округа  решила:

1. Установить границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление в городе Заво-
доуковске: ул. Рабочая, пер. Рабочий, ул. 70 лет Октября, ул. Ал-
тайская, ул. Крымская, ул. Одесская, ул. Королёва, ул. Севасто-
польская,    ул. Профсоюзная, ул. Ишимская, ул. Крупской, ул. Ти-
мирязева, ул. Горького, ул. Совхозная (с дома № 2 по дом № 12 
по чётной стороне и с дома № 1 по дом № 147а (кроме дома № 
143) по нечётной стороне).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуков-
ские вести».

        А.Н. АНОХИН,   
   глава городского округа

РЕШЕНИЕ
№ 384 от 29.08.2019 г.,  г. Заводоуковск

О внесении изменения в решение Думы 
Заводоуковского городского округа от 25.12.2017 № 242 

«Об установлении границ территории,  на которой 
осуществляется территориальное общественное 

самоуправление в городе Заводоуковске»

На основании Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь положением «О террито-
риальном общественном самоуправлении в муниципальном об-
разовании Заводоуковский городской округ», утверждённым ре-
шением Думы городского округа от 28.09.2005 № 256, статьями 
16, 25 Устава муниципального образования Заводоуковский го-
родской округ, Дума  Заводоуковского городского округа  решила:

1. Внести в решение Думы Заводоуковского городского округа от 
25.12.2017 № 242 «Об установлении границ территории, на кото-
рой осуществляется территориальное общественное самоуправле-
ние в г. Заводоуковске» (далее – решение) следующее изменение:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Установить границы территории, на которой осуществляет-

ся территориальное общественное самоуправление в городе За-
водоуковске: ул. Совхозная (с дома № 14 по дом № 138 по чётной 
стороне),  ул. Куйбышева,  пер. Куйбышева,  ул. Солнечная, пер. 

Солнечный,  ул. Восточная,  пер. Восточный,  ул. Братьев Пере-
возкиных, ул. Заозёрная, ул. Кольцевая, ул. Загородная, ул. 1-ые  
Сокольники, ул. 2-ые Сокольники, ул. Строителей, ул. Сургутская, 
ул. Берёзовая,  ул. Курская,  ул. Арболитовая,  ул. Спортивная, ул. 
Цветочная, ул. Авиаторов.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуков-
ские вести».

      
РЕШЕНИЕ 

№ 387 от  29.08.2019 г.,   г. Заводоуковск                                            
                                                                     

О внесении изменений в решение Думы 
Заводоуковского городского округа от 29.11.2018 

 № 332  «О бюджете Заводоуковского городского округа
 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Руководствуясь статьями 25, 48 Устава муниципального обра-
зования Заводоуковский городской округ, Дума Заводоуковского 
городского округа решила:

1. Внести в решение Думы Заводоуковского городского окру-
га от 29.11.2018 № 332 «О бюджете Заводоуковского городско-
го округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
(в редакции решения от 15.03.2019 № 351, от 29.05.2019 № 365, 
от 24.06.2019 № 373) (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского 

округа на 2019 год:
– общий объём доходов бюджета городского округа в сумме           

2 255 921 тыс. руб.;
– общий объём расходов бюджета городского округа в сумме        

2 363 009 тыс. руб.;
– прогнозируемый дефицит бюджета  107 088 тыс. руб.».
1.2. Приложения №№ 1, 5, 11, 13, 15, 17 к решению изложить 

в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к на-
стоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуковские 
вести». Решение Думы с приложениями разместить на портале 
Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Фе-
дерации» (http://pravo-minjust.ru) и на официальном сайте Заво-
доуковского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет.

 А.Н. АНОХИН,   
   глава городского округа

РЕШЕНИЕ
  № 390  от 29.08. 2019 г.,  г. Заводоуковск

О внесении изменения и дополнений в решение Думы 
Заводоуковского городского округа от 25.10.2011 № 112 
«Об утверждении положения «О ревизионной комиссии 

Заводоуковского городского округа»
 
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003  №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»,  Федеральным законом от 7.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», со статьёй 98 Федерального закона от 5.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
со статьёй 25 Устава муниципального образования Заводоуковский 
городской округ Дума Заводоуковского городского округа решила:

1. Внести в решение Думы Заводоуковского городского округа 
от 25.10.2011 № 112 «Об утверждении положения «О ревизион-
ной комиссии Заводоуковского городского округа» (в редакции ре-
шений Думы городского округа от 21.11.2012 № 242, от 23.10.2013 
№ 315, от 26.02.2014 № 367, от 29.05.2014 № 399, от 27.02.2015 
№ 459, от 27.08.2015 № 517, от 5.04.2016 № 79, от 6.09.2017 № 
204, от 27.04.2018 № 265) (далее – положение) следующие изме-
нение и дополнения:

1.1. Пункт 15) части 1 статьи 3 положения изложить в новой 
редакции:

«15) иные полномочия, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», а также иными феде-
ральными законами, законами Тюменской области, нормативны-
ми правовыми актами городского округа.».

1.2. Абзац 3 пункта 4) части 3 статьи 3 положения после слов: 
«в ходе контрольного» дополнить словами: «, экспертно-анали-
тического».

1.3. Статью 13 положения после слов: «контрольные», «кон-
трольных» дополнить словами: «, экспертно-аналитические», 
«экспертно-аналитических».

1.4. Часть 3 статьи 17 положения после слов: «при проведении 
контрольных» дополнить словами: «, экспертно-аналитических».

1.5. Часть 1 статьи 19 положения после слов: «по результатам 
проведения контрольных» дополнить словами: «, экспертно-ана-
литических».

1.6. Часть 4 статьи 19 положения после слова: «контрольных» 
дополнить словами: «, экспертно-аналитических».

1.7. Часть 8 статьи 19 положения после слов: «исполнение пред-
писания» дополнить словом: «(представления)».

1.8. Часть 9 статьи 19 положения дополнить предложением сле-
дующего содержания:

«В соответствии с Федеральным законом от 7.02.2011 № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» правоохранительными органами представля-
ется ревизионной комиссии городского округа информация о хо-
де рассмотрения и принятых решениях по переданным ревизи-
онной комиссией городского округа материалам.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуков-
ские вести».    

 А.Н. АНОХИН,   
   глава городского округа

Комитет имущественных отношений администрации Заводо-
уковского городского округа информирует о том, что в соответ-
ствии с протоколом № 2/04-2019 от 28.03.2019 «О результатах про-
ведения открытого аукциона № 04-2019 на право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества Заводоуковского городского 
округа» комиссия решила признать аукцион по лоту № 1 – нежилое 
помещение площадью 63,4 кв.м, расположенное на 1-м этаже зда-
ния по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск,  ул. Республики, 
3/5, несостоявшимся в связи с отсутствием заявок

Оповещение о начале общественных обсуждений 
проектов постановлений администрации 

Заводоуковского городского округа

Администрация Заводоуковского городского округа приглашает 
жителей городского округа принять участие в обсуждении проектов 
постановлений администрации Заводоуковского городского округа.

В соответствии с постановлением администрации Заводоуковского 
городского округа от 29.08.2019  № 1279 «О назначении обществен-
ных обсуждений» назначены общественные обсуждения по проектам 
постановлений администрации Заводоуковского городского округа: 

1. О предоставлении разрешения  на отклонение от предель-
ных параметров разрешённой реконструкции объекта капитально-
го строительства на земельном участке по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Заводоуковск, ул. Революционная, 42,  кадастровый номер 
72:08:0101008:2.

2. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных 
параметров разрешённой реконструкции объекта капитального стро-
ительства на земельном участке по адресу: Тюменская область, г. За-
водоуковск, ул. Вокзальная, 5,  кадастровый номер 72:08:0105006:165.

3. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Тюменская область, г. Заво-
доуковск, ул. Пионерская, 37а,  кадастровый номер 72:08:0107011:66.

4. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Тюменская область, г. Заво-
доуковск, ул. Орджоникидзе, 6,  кадастровый номер 72:08:0103001:47.

5. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных па-
раметров разрешённого строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Тюменская область, г. Заво-
доуковск, ул. Школьная, 80а,  кадастровый номер 72:08:0107007:199.

6. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных 
параметров разрешённой реконструкции объекта капитального стро-
ительства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, 
Тюменская область, Заводоуковский городской округ, г. Заводоуковск, 
ул. Свердлова, кадастровый номер 72:08:0107012:131.

7. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных 
параметров разрешённой реконструкции объекта капитального стро-
ительства на земельном участке по адресу: Российская Федерация, 
Тюменская область, Заводоуковский городской округ, г. Заводоуковск, 
ул. Свердлова, кадастровый номер 72:08:0107012:132.

8. О предоставлении разрешения  на условно разрешённый вид 
использования земельного участка по адресу: Тюменская область, 
Заводоуковский район, г. Заводоуковск, ул. Мостовая, дом 13, када-
стровый номер 72:08:0106002:107.

Общественные обсуждения проводятся с 3  по 18 сентября 2019 
года на официальном сайте Заводоуковского городского округа в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет: zavodoukovsk.
admtyumen.ru. с размещением следующих материалов: проектов 
постановлений администрации Заводоуковского городского округа, 
схем планировочной организации земельных участков с размеще-
нием объектов капитального строительства, в отношении которых 

запрашиваются разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешённого строительства и реконструкции.

Экспозиция по проектам размещена в холле администрации го-
родского округа по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, д.27 с 3 по 
18 сентября 2019 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Консультации по проектам проводятся в рабочие дни ежеднев-
но с 15.00 до 16.00.

Предложения и замечания, касающиеся проектов, подаются в пись-
менной форме, а также  посредством записи в журнале учёта посе-
тителей проектов,  подлежащих рассмотрению на общественных об-
суждениях, в комитет по архитектуре, строительству и земельной по-
литике администрации Заводоуковского городского округа с  3  по 18 
сентября  2019 года в рабочие дни с 8.00 до 17.00 в здании админи-
страции по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, д.27.

Участникам общественных обсуждений, которые будут вносить 
свои предложения и замечания, необходимо предоставить следу-
ющие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес ме-
ста жительства (регистрации), реквизиты документа, удостоверяю-
щего личность, – для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес 
– для юридических лиц  и документы, устанавливающие  или  удо-
стоверяющие их права на земельные участки, объекты капитально-
го строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, и информационные материалы (схемы планировочной орга-
низации земельных участков с размещением объектов капитально-
го строительства, в отношении которых запрашиваются разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства и реконструкции) размещены на официальном сайте по следу-
ющему адресу: в разделе «Экономика и финансы» – «Архитектура 
и градостроительство» – «Организация общественных обсуждений».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   № 1279 от 29.08.2019 г.,  г. Заводоуковск                                         

О назначении общественных обсуждений

    Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 6.10.2003 
№ 131– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний в Заводоуковском городском округе по вопросам градострои-
тельной деятельности», утверждённым решением Думы городско-
го округа от 15.06.2018 № 278, статьёй 18 Устава муниципального 
образования Заводоуковский городской округ, администрация За-
водоуковского городского округа постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения проектов решений ад-
министрации Заводоуковского городского округа (далее – проекты 
решений) (проекты решений прилагаются).

1.1. О предоставлении разрешения  на отклонение от предель-
ных параметров разрешённой реконструкции объекта капитально-
го строительства на земельном участке по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Заводоуковск, ул. Революционная, 42,  кадастровый но-
мер 72:08:0101008:2.

1.2. О предоставлении разрешения  на отклонение от предель-
ных параметров разрешённой реконструкции объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Тюменская 
область, г. Заводоуковск, ул. Вокзальная, 5, кадастровый номер 
72:08:0105006:165.

1.3. О предоставлении разрешения  на отклонение от предель-

ных параметров разрешённого строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Тюменская 
область, г. Заводоуковск, ул. Пионерская, 37а, кадастровый номер 
72:08:0107011:66.

1.4. О предоставлении разрешения  на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Тюменская 
область, г. Заводоуковск, ул. Орджоникидзе, 6, кадастровый номер 
72:08:0103001:47.

1.5. О предоставлении разрешения  на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: Тюменская 
область, г. Заводоуковск, ул. Школьная, 80а, кадастровый номер 
72:08:0107007:199.

1.6. О предоставлении разрешения  на отклонение от предель-
ных параметров разрешённой реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Российская Феде-
рация, Тюменская область, Заводоуковский городской округ, г. За-
водоуковск, ул. Свердлова, кадастровый номер 72:08:0107012:131.

1.7. О предоставлении разрешения  на отклонение от предель-
ных параметров разрешённой реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке по адресу: Российская Феде-
рация, Тюменская область, Заводоуковский городской округ, г. За-
водоуковск, ул. Свердлова, кадастровый номер 72:08:0107012:132.

1.8. О предоставлении разрешения  на условно разрешённый 
вид использования земельного участка по адресу: Тюменская об-
ласть, Заводоуковский район, г. Заводоуковск, ул. Мостовая, дом 
13, кадастровый номер 72:08:0106002:107.

2. Общественные обсуждения проводятся путём размещения про-
ектов решений на официальном сайте Заводоуковского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети интернет. 

3. Для обеспечения подготовки и проведения общественных об-
суждений утвердить оргкомитет в следующем составе:

– Денисов И.А. – председатель оргкомитета, первый замести-
тель главы городского округа.

Члены оргкомитета:
– Пронечкин Е.Ю. – председатель комитета по архитектуре, стро-

ительству и земельной политике администрации городского округа;
– Холомеева С.Ю. – председатель комитета имущественных от-

ношений администрации городского округа;
– Тютюник А.В. – начальник правового отдела администрации 

городского округа.
4. Определить местом размещения проектов решений холл ад-

министрации по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27 в рабо-
чие дни с 8.00 до 17.00, телефон 9-01-12. Предложения, замеча-
ния принимаются до 18 сентября 2019 года с учётом требований 
части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации в письменной форме и (или) по электронной почте: komsa_
admzgo@mail.ru.

5. Оргкомитету обеспечить подготовку и опубликование оповеще-
ния жителей о начале общественных обсуждений  с учётом требо-
ваний, установленных частями 6 и 7 статьи 5.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, а также ознакомление с инфор-
мацией о результатах общественных обсуждений.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводо-
уковские вести». Постановление с приложением разместить на 
официальном сайте муниципального образования Заводоуков-
ский городской округ в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на И.А. Денисова, первого заместителя главы городского округа.

А.Н. АНОХИН,   
   глава городского округа

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА


