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  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

  t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки
22/01 –8 –3 743
23/01 –6 –1 733
24/01 –12 –7 745
25/01 –15 –14 746

  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ       

• Горожанин Виктор Гилёв работает 
с огоньком. В фирме «Титан-профиль» он уже 

десять лет и с его участием в округе построено 
немало объектов.

В мае прошлого года на южной окраине За-
водоуковска строители заложили первый 
камень в фундамент нового здания меж-
муниципального отдела МВД «Заводоуков-
ский». А сегодня здесь идут уже кровель-
ные работы.

Строит это общественное здание заводоуков-
ская фирма «Титан-профиль» на средства, вы-
деленные из федерального бюджета. Большин-
ство рабочих – местные жители, трудятся на со-
весть – для родного города стараются. И партнё-
ры тоже не подводят: «СУЭНКО» тянет электро-
сети, тюменская фирма «Русокна» и заводоуков-
ская «Кедр-Маркетинг» устанавливают окна, За-
водоуковский комбинат строительных материа-
лов поставляет железобетонные изделия, а кир-
пич разного предназначения везут из Винзилей, 
Екатеринбурга, Челябинска и Перми. 

Помимо главного корпуса, здесь почти готовы 
помещения кинологической службы с кухней и 
вольерами для шести собак, тёплая стоянка для 
служебного транспорта с автомойкой и ремонт-
ным боксом. Достраивается изолятор временно-
го содержания. 

– В проекте предусмотрено строительство на-
веса для сорока полицейских автомобилей, сто-
янки для задержанных машин, медпункта, спорт-
площадки с тренажёрами и полем для мини-фут-
бола, плаца, – рассказывает начальник тыла меж-
райотдела Николай Григорьев.

В главный корпус переедут штаб, отделы: по 
делам несовершеннолетних, следственный, до-
знания, участковых уполномоченных, миграции, 
дежурная часть и музей. А в цокольном этаже у 
полицейских будет свой собственный тир.

Доехать до нового места расположения заводо-
уковских правоохранителей не составит труда – 
автобусная остановка «Кирпичный завод» к ново-
му межрайотделу ближе, чем остановка «Школь-
ная» – к старому. Для автомобилистов предусмо-
трена стоянка на 70 мест. 

А вот ГИБДД переезжать не будет. Автоинспек-
ция останется на улице Ромашковой. Уголовный 

  СТРОИТЕЛЬСТВО  

Подрастает                                      
полицейский городок

розыск будет работать на улице Кооперативной, 
где сейчас находится миграционная служба. За-
вершить строительство объекта планируется к 
концу 2020 года.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

• На первом этаже изолятора временного содержания разместятся рабочие кабинеты, на втором – 
камеры на 29 мест. От остальной территории межрайотдела ИВС будет отделён забором.

Есть заказы – есть работа
В минувшем году Заводоуковский машиностроительный вы-
пустил 2 037 единиц своей традиционной технической про-
дукции. Это на 27 % больше по сравнению с 2018-м.

На Тюменский Север было 
отправлено 1 963 «Кедра» и 74 
блочных контейнера. Кроме это-
го, заводчане делали цистерны 
для дизельного топлива, приём-
ные мостки для труб, 10- и 16-тон-
ные тракторные самосвальные 
полуприцепы.

Сейчас предприятие работает в 
полную силу, выполняя заказы для 
нефтяных компаний. Кроме ваго-
нов-домов, машиностроители из-
готавливают для нефтяников ёмко-
сти под щёлочь, которую те исполь-
зуют для очистки буровых скважин.

Ольга МЯСНИКОВА

Звонить лучше до 15 числа
Для передачи показаний приборов учёта энергоресурсов в 
АО «Газпром энергосбыт Тюмень» с 1 по 25 число можно 
выбрать любой удобный сервис компании. 

Среди них мобильное прило-
жение «ГЭТ ЛКК», сервис на сай-
те компании www.gesbt.ru без ав-
торизации, «Личный кабинет кли-
ента». Популярностью пользуют-
ся чат-бот в мессенджере Viber и 
соцсети «ВКонтакте», а также го-
лосовой помощник по номеру те-
лефона +7-900-393-01-77.

Актуальными остаются и спо-
собы передачи показаний че-
рез терминалы, банкоматы, смс-
сообщения и по номеру телефо-
на контактного центра 8-800-100-
56-06.  

Тех, кто передаёт показания че-

рез контактный центр, энергети-
ки просят учесть, что с 15 числа 
месяца телефонные линии могут 
быть перегружены из-за большо-
го количества обращений. В этот 
период специалисты компании 
обрабатывают до шести тысяч 
звонков ежедневно. Для быстрой 
передачи данных в эти дни луч-
ше использовать другие сервисы 
компании. А в контактный центр 
можно обратиться с 1 по 15 чис-
ло месяца, когда загруженность 
операторов снижается.

Пресс-центр АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень»

Быстрые, ловкие и сильные
Команда третьей городской школы на муниципальном эта-
пе всероссийского фестиваля «Весёлые старты» праздно-
вала победу.

На старт в спортзале школы  № 
4 вышли ребята из вторых, тре-
тьих и четвёртых классов первой  
и третьей городских, Падунской и 
Горюновской школ. В каждой ко-
манде – шесть человек – по три 
мальчика и девочки. В эстафе-
тах с причудливыми названия-
ми «Змейка», «Стремительные», 

«Встречная», «Пингвины», «Гим-
настика», «Скакалка», «Навига-
тор», «Сцепка вагонов» и «Кара-
катица» младшеклассники пока-
зали, как они умеют быстро бе-
гать, ловко вести мяч, прыгать со 
скакалкой и многие другие спор-
тивные навыки.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

О героях былых времён
На встречу с Геннадием Ивановым, инициатором россий-
ского движения «Бессмертный полк», заводоуковцев при-
глашают в воскресенье, 26 января.

Во Дворце культуры на улице 
Вокзальной Геннадий Кирилло-
вич познакомит жителей округа 
со своим проектом «Семнадца-
тилетний солдат», в рамках кото-
рого лыбаевские школьники рас-
скажут о полном кавалере орде-
на Славы Серафиме Романове, 
уроженце села Сунгурово. 

Три тюменских творческих 
коллектива «Связь поколений», 

«Зеркало» и «Достойный выбор» 
представят грантовый проект 
«Фронтовая тетрадь».

Кроме этого, заводоуковцы 
увидят спектакль «Сестрички», 
в основу которого легли  днев-
никовые записи фронтовой са-
нитарки Иры Балалыкиной.

Начало встречи в 14.00. Вход 
свободный. 

Ольга МЯСНИКОВА

  ПОДПИСКА-2020   

Уважаемые читатели! Подписаться на газету «Заводоуковские вести» 
можно до 25 числа каждого месяца. И тогда со следующего месяца газе-
та придёт в ваш дом! Обращайтесь в отделения Почты России и в отдел 

продаж газеты (г. Заводо уковск, пер. Элеваторный, 6). 
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  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

С начала этого года в Тюмен-
ской области в органы соцза-
щиты населения уже подано 
несколько заявлений на полу-
чение регионального маткапи-
тала на первого ребёнка.

Мера социальной поддержки 
была введена по инициативе гу-
бернатора Александра Моора. 
Материнский капитал в размере 
150 тысяч рублей выплачивает-
ся на рождённого (усыновлённо-
го) первого ребёнка, родившего-
ся начиная с 1 января 2020 года 
в семьях, проживающих в Тюмен-
ской области не менее пяти лет. 
При этом студенческим семьям 
проживать на территории регио-
на в течение пяти лет не обяза-
тельно: на дату рождения перво-
го ребёнка оба родителя должны 
обучаться по очной форме в го-
сударственных образовательных 
учреждениях Тюменской области.

Добавим, что сумма региональ-
ного материнского капитала при 
рождении третьего или последу-
ющих детей увеличена с 40 до 100 
тысяч рублей.

Информация обо всех меди-
цинских организациях регио-
на, услугах, проектах, меропри-
ятиях и специалистах разме-
щена на портале здравоохра-
нения Тюменской области МЕ-
ДИНФО72.

Понятный и удобный интер-
фейс, разнообразный и интерес-
ный новостной блок, информатив-
ный календарь событий, полез-
ные сервисы привлекают внима-
ние пользователей портала. Де-
сятки тысяч просмотров наби-
рают советы главных внештат-
ных специалистов департамен-
та здравоохранения Тюменской 
области.

Зарегистрировавшись в личном 
кабинете, можно оставлять ком-
ментарии к новостям и событиям, 
оценивать медицинских работни-
ков, участвовать в опросах, а так-
же проверять совместимость ле-
карств, назначенных доктором.

На рынке труда Тюменской 
области по данным на 1 янва-
ря на одного безработного при-
ходится пять вакансий.

На регистрационном учёте в 
качестве безработных состоит 4 
301 человек, в качестве соиска-
телей – 5 190 человек. При этом 
в областном банке вакансий цен-
тра занятости зарегистрировано 
21 829 позиций. Больше всего ва-
кансий на рынке труда представ-
лено для сварщиков-операторов, 
водителей автотранспорта, ох-
ранников, монтажников техноло-
гических трубопроводов и элек-
трогазосварщиков.

Закон заработал: с 1 по 15 ян-
варя самозанятыми стали 906 
жителей Тюменской области.

По словам пресс-секретаря 
управления ФНС Тюменской об-
ласти Марии Налобиной, все ре-
гистрируются через мобильное 
приложение «Мой налог», про-
блем с регистрацией не возника-
ет, всё очень просто и доступно. 
Самые популярные направления: 
услуги такси, грузоперевозки, бух-
галтерские и фотоуслуги. Из ред-
ких – услуги дизайнера.

Тюменская область вновь во-
шла в двадцатку Националь-
ного туристического рейтин-
га-2019.

Рейтинг формируется по таким 
критериям, как уровень развития 
гостиничного бизнеса и инфра-
структуры, значимость туристи-
ческой отрасли в экономике, по-
пулярность региона у туристов, 
приезжающих на несколько дней, 
популярность территории у ино-
странцев, количество запросов в 
поисковых системах об отдыхе в 
регионе, количество публикаций 
и сообщений в СМИ. В исследо-
вании учитываются также мнения 
и оценки представителей эксперт-
ного сообщества.

По материалам 
СМИ Тюменской области

Реализация всех двенад-
цати национальных проек-
тов предполагает качествен-
но изменить жизнь росси-
ян. Сделать её лучше и ком-
фортнее. Работа предстоит 
грандиозная. Что уже уда-
лось сделать в нашем окру-
ге, а что только предстоит – 
об этом мы беседуем с гла-
вой муниципалитета Алек-
сандром Анохиным.

– Александр Николаевич, ка-
ким был прошедший год для 
нашей территории? Как срабо-
тали предприятия и сельхоз-
производители?

– Год выдался неплохим. Пусть 
не всё задуманное удалось пре-
творить в жизнь, но сделано мно-
гое. Экономика городского округа 
на подъёме, и в этом несомнен-
ная заслуга наших предприятий. 
Объёмы производства маши-
ностроительного завода, ООО 
«Согласие» и «Абсолют-Агро» – 
по два миллиарда рублей в год! 
Наращивают производственные 
мощности завод по изготовле-
нию овощной сетки и маслоза-
вод. Они реализуют свою про-
дукцию не только в России, но и 
за рубежом. Хорошо идут дела 
на «Бикоре».

Свою лепту в экономику терри-
тории вносит малый бизнес. Се-
годня в округе более тысячи ин-
дивидуальных предпринимате-
лей. Мы рады всем, кто открывает 
своё дело – пусть даже предпри-
ниматели создают одно или два 
рабочих места. Возможно, в этом 
году на нашу территорию зайдёт 
крупный тюменский инвестор, ко-
торый займётся добычей песка.

Округ продолжает оставаться 
лидером в сельском хозяйстве. В 
2019-м аграрии собрали хороший 
урожай – 171,7 тысячи тонн зерна 
(в позапрошлом году 157,3 тыся-
чи тонн), заготовили свыше 12,1 
тысячи тонн овощей в открытом 
грунте и 57,1 тысячи тонн карто-
феля. Это больше, чем в 2018-м 
на 3,4 и 9,3 тысячи тонн соответ-
ственно. Отличные результаты 
у животноводов – надой молока 

  ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ  

И бассейн будет, и крытый корт
составил в среднем 8 750 кило-
граммов на корову. Ещё несколь-
ко лет назад о таких показателях 
мы могли только мечтать! 

– В минувшем году в городе 
и сёлах активно благоустраи-
вали дворы, зоны отдыха, че-
му жители безусловно были 
рады. Но комфортная среда 
– это хорошие дороги, газо- и 
водоснабжение. Однако на на-
шей территории ещё есть насе-
лённые пункты, до которых не 
дошли голубое топливо и чи-
стая вода...

– Из 47 сёл и деревень окру-
га без газа остаются 20. Это так 
называемые малые населённые 
пункты, например, разъезд Кри-
волукский, Участок 24-й кило-
метр. Техническая возможность 
для подключения газа на этих тер-
риториях есть, но целесообразно 
ли его туда вести? 

Сейчас активно идёт газифика-
ция самого отдалённого посёлка 
– Лебедёвки, где построено бо-
лее 30 километров сетей. В целом 
же голубым топливом имеют воз-
можность пользоваться  90% за-
водоуковцев. Представить слож-
но, что девять лет назад было га-
зифицировано всего 30 % терри-
тории городского округа! 

Проблему с отсутствием чистой 
питьевой воды в некоторых насе-
лённых пунктах решили следую-
щим образом: во-первых, устано-
вили 15 блок-боксов, во-вторых, 
купили автоцистерну, чтобы воз-
ить воду в те деревни, где бурить 
скважины нецелесообразно. 

Немало средств в минувшем го-
ду ушло на развитие сети муни-
ципальных дорог. В сёлах щебе-
нили улицы. Без твёрдого покры-
тия остаются две улицы в городе 
и микрорайоне Новом. Но в этом 
году они «оденутся» в асфальт. 

В планах – строительство че-
тырёхполосной дороги на участ-
ке от 110 до 121 километра феде-
ральной трассы Тюмень – Омск. 
Строительство  будет вести ком-
пания «Уралавтодор». 

Газ, вода, дороги – это хоро-
шо, но какой же комфорт без соб-
ственного жилья? В минувшем го-

ду ввели в эксплуатацию поряд-
ка 15 тысяч квадратных метров 
жилой площади. Конечно, пока-
затели «делают» индивидуаль-
ные застройщики. Частные дома 
растут в городском микрорайоне 
Южном. Здесь же выделены бо-
лее полутора сотен участков для 
тех, кто решил перебраться на юг 
области с Ямала. Радует, что жи-
льё возводят не только в городе, 
но и в сёлах, а это значит, что бу-
дет жить деревня!

Не за горами тот день, когда 
начнётся строительство бассей-
на в городе.

– Заводоуковцы, было, уже 
отчаялись увидеть это объект 
на карте города! Почему его 
возведение задерживается? 

– Дело в документации, кото-
рая проходит экспертизу в Глав-
ном управлении строительства 
Тюменской области. Как только 
документы будут в порядке, мы 
положим первый камень в фун-
дамент будущего спортивного 
сооружения. 

Сейчас округ участвует во все-
российском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной го-

родской среды, куда мы отпра-
вили свой проект по реконструк-
ции и благоустройству городского 
парка культуры и отдыха.

В планах строительство Дома 
культуры на 300 мест в микрорай-
оне машзавода. Была идея от-
реставрировать старое здание. 
Но по оценке экспертов Главно-
го управления строительства его 
ремонт встанет округу в копееч-
ку. Отмечу, что всё из вышепере-
численных объектов жители окру-
га определили сами как приори-
тетные во время рейтингового 
голосования по выбору объекта 
строительства (благоустройства) 
в рамках проекта по формирова-
нию комфортной городской сре-
ды. На днях горожане обсужда-
ли возможность строительства в 
Заводоуковске ледового корта. 
И... крытому катку – быть, под-
готовка проектно-сметной доку-
ментации займёт время... Ледо-
вый корт разместится в городе на 
улице Широтной в соответствии 
с документами генерального пла-
на округа. 

– Предложений по благо-
устройству города и сельских 
территорий у заводоуковцев 
хоть отбавляй! Вы готовы вы-
слушать каждое?

– Да, главное, чтобы идея бы-
ла стоящей. Я двумя руками за 
обратную связь. С горожана-
ми встречаюсь в администра-
ции округа. Сельские территории 
объезжаю два раза в год. Кро-
ме того, жители округа могут об-
ратиться ко мне через интернет. 
Уверяю, что ни одно сообщение 
заводоуковцев не оставляю без 
внимания.

– Александр Николаевич, 
2020-й – юбилейный год для 
города и района. Как отмечать 
будем?

– В подготовке к празднику за-
действованы все комитеты адми-
нистрации округа. Будут концер-
ты, конкурсы, громкие чествова-
ния... Основные торжества наме-
чены на 26 и 27 июня. 

Подготовила 
Ольга МЯСНИКОВА 

Фото автора

• Глава муниципалитета 
Александр Анохин уверен, что
благоустройство территории и 

создание комфортных условий 
для жизни заводоуковцев – 

в приоритете власти и населения 
на ближайшие годы.

  ОБРАЗОВАНИЕ  

История с географией
Все триста заводоуковских одиннадцатиклассников уже 
определились с едиными государственными экзаменами.

Математику профильного уров-
ня выбрали  в округе 99 человек, 
что на три десятка меньше, чем в 
прошлом году. Меньше выпускни-
ков будут сдавать и физику. 

Самым же популярным пред-
метом остаётся обществознание 
– его намерены сдавать 115 чело-
век (на 11 больше, чем в 2019-м). 
Заметно прибавилось тех, кто вы-
брал ЕГЭ по истории и биологии.  
У наименьшего числа выпускни-
ков 2020 года оказались востре-
бованы география и английский 
язык – у четырёх и шести школь-
ников соответственно.

В этом году за парты в пунктах 
приёма единого госэкзамена ся-
дут на полсотни ребят больше, 
чем в 2019-м. 

Определены и даты проведе-

ния государственной итоговой ат-
тестации. Для одиннадцатикласс-
ников испытания начнутся 25 мая. 
Первыми в экзаменационном гра-
фике будут информатика, геогра-
фия и литература. Обязательный 
экзамен по русскому языку прой-
дёт 28 мая, а по математике – 1  
июня. Как и в прошлом году, в этот 
день будут сдавать и базовый, и 
профильный уровни.

С 15 по 29 июня, в резервные 
дни, испытания смогут пройти те, 
кто пропустил экзамены по ува-
жительной причине или получил 
не удовлетворительную оценку по 
основному предмету. К ним присо-
единятся трое выпускников про-
шлых лет, решивших сдать ЕГЭ 
в этом году.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

  К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА  

Праздник приближается

Арт-объект, отсчитывающий время до дня празднования юбилея 
города, появился в минувшую пятницу у Дворца культуры на улице 

Вокзальной. Хотя Заводоуковск получил статус города 26 апреля 
1960 года, традиционно в округе празднуют это событие летом. 

Поэтому последний лист импровизированного календаря 
перевернут в конце июня. 

• В сельском хозяйстве Заводоуковский городской округ 
стабильно занимает лидирующие позиции в Тюменской области.

• Заводоуковский машиностроительный завод вносит весомый 
вклад в развитие экономики городского округа, 

ежегодно наращивая объёмы производства.
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Извещение о предоставлении 
земельного участка 

Администрация Заводоуковского городского округа информирует о возможном пре-
доставлении земельного участка.

Граждане, заинтересованные  в предоставлении земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка по установленной форме.

Адреса подачи заявлений:
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Береговая, д. 27, каб. 106;
Тюменская область, г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, д. 6, через МФЦ.
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично либо почтовым отправле-

нием, либо на электронную почту: admr@mail.ru, kanc_zavodoukovsk@72to.ru.
Дата окончания приёма заявлений – 19.02.2020 г.
Адрес земельного участка:
 – Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской округ, г. 

Заводоуковск, ул. Земляничная, 2в.
Вид разрешённого использования – для индивидуального жилищного строительства.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения – 1138 кв.м.
Адрес и время приёма граждан  для ознакомления со схемой расположения земель-

ного участка: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Береговая, д. 27, каб. 102, по-
недельник – пятница с 9.00 до 12.00. 

Заключение о результатах общественных  обсуждений
15 января 2020 года

Общественные обсуждения по проектам постановлений администрации Заводо-
уковского городского округа:

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённой реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жи-
лой дом на земельном участке с кадастровым номером 72:08:0104003:23 по адре-
су: Тюменская область, Заводоуковский район, г. Заводоуковск, ул. Октябрьская, 66.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённой реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жи-
лой дом на земельном участке с кадастровым номером 72:08:1101003:13 по адресу: 
Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской округ, с. Па-
дун, пер. Пионерский, 2

проводились в период с 21 декабря 2019 года по 8 января 2020 года на официаль-
ном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет: zavodoukovsk.admtyumen.ru.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных об-
суждений № 1 от 09.01.2020, на основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений.

Предложения и замечания, касающиеся проектов постановлений администрации 
Заводоуковского городского округа, посредством официального сайта городского окру-
га: zavodoukovsk.admtyumen.ru, в письменной форме в адрес оргкомитета, а также 
посредством записи в журнале учёта предложений и замечаний по проектам, подле-
жащим рассмотрению на общественных обсуждениях, не поступили.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Рекомендовать администрации Заводоуковского городского округа предоставить 

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешённого строительства 
(реконструкции) объекта капитального строительства: 

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённой реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жи-
лой дом на земельном участке с кадастровым номером 72:08:0104003:23 по адре-
су: Тюменская область, Заводоуковский район, г. Заводоуковск, ул. Октябрьская, 66.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённой реконструкции объекта капитального строительства – индивидуальный жи-
лой дом на земельном участке с кадастровым номером 72:08:1101003:13 по адресу: 
Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской округ, с. Па-
дун, пер. Пионерский, 2.

И.А. ДЕНИСОВ, 
председатель оргкомитета, 

первый заместитель главы городского округа                                                          

Оповещение о начале общественных обсуждений проектов 
постановлений администрации 

Заводоуковского городского округа

Администрация Заводоуковского городского округа приглашает жителей городско-
го округа принять участие в обсуждении проектов постановлений администрации За-
водоуковского городского округа.

В соответствии с постановлением администрации Заводоуковского городского окру-
га от 20.01.2020  № 0032  «О назначении общественных обсуждений» назначены об-
щественные обсуждения по проектам постановлений администрации Заводоуковско-
го городского округа: 

1. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства объекта капитального строительства – индивидуальный жи-
лой дом на земельном участке с кадастровым номером 72:08:0604001:375 по адре-
су: Тюменская область, Заводоуковский район,  п. Озерки, ул. Новая, 8а.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шённого строительства объекта капитального строительства – индивидуальный жи-
лой дом на земельном участке с кадастровым номером 72:08:0905001:436 по адре-
су: Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской район, с. 
Сунгурово, ул. Центральная, 23б.

Общественные обсуждения проводятся с 25 января  2020 года по 10 февраля 2020 
года на официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети интернет: zavodoukovsk.admtyumen.ru. с размещением 
следующих материалов: проекты постановлений администрации Заводоуковского го-
родского округа, схемы планировочной организации земельных участков с размеще-
нием объектов капитального строительства, в отношении которых запрашиваются 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства.

Экспозиция по проектам размещена в 107 кабинете администрации городского окру-
га по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, д.27 с 25 января по 10 февраля 2020 го-
да в рабочие дни с 8.00 до 17.00.

Консультации по проектам проводятся в рабочие дни ежедневно с 15.00 до 16.00.
 Предложения и замечания, касающиеся проектов, подаются в письменной фор-

ме, а также  посредством записи в журнале учёта посетителей проектов,  подлежа-
щих рассмотрению на общественных обсуждениях, в комитет по архитектуре, строи-
тельству и земельной политике администрации Заводоуковского городского округа с  
25 января  по 10 февраля  2020 года  в рабочие дни с 8.00 до 17.00 в здании адми-
нистрации по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, д.27.

Участникам общественных обсуждений, которые будут вносить свои предложения 
и замечания, необходимо представить следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации), реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физических 
лиц, наименование, основной государственный  регистрационный номер, место на-
хождения и адрес – для юридических лиц  и документы, устанавливающие  или  удо-
стоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы (схемы планировочной организации земельных участков с раз-
мещением объектов капитального строительства, в отношении которых запрашива-
ются разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства и реконструкции) размещены на официальном сайте по следующему адресу: в 
разделе «Экономика и финансы»- «Архитектура и градостроительство» - «Организа-
ция общественных обсуждений».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 0032 от 20.01.2020г.,       г. Заводоуковск                                            

О назначении общественных обсуждений

Руководствуясь статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
ложением «О порядке организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений в Заводоуковском городском округе по вопросам градостроительной 
деятельности», утверждённым решением Думы городского округа от 15.06.2018 № 
278, статьёй 18 Устава муниципального образования Заводоуковский городской округ, 
администрация Заводоуковского городского округа постановляет:

1. Назначить общественные обсуждения по обсуждению проектов решений адми-
нистрации Заводоуковского городского округа (далее – проекты решений) (проекты 
решений прилагаются)

1.1. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства объекта капитального строительства на земельном участке 
по адресу: Тюменская область, Заводоуковский район, п. Озерки, ул. Новая, 8а,  ка-
дастровый номер 72:08:0604001:375.

1.2. О предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параметров раз-
решённого строительства объекта капитального строительства на земельном участ-
ке по адресу: Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской 
район, с. Сунгурово, ул. Центральная, 23б, кадастровый номер 72:08:0905001:436.

2. Общественные обсуждения проводятся путём размещения проектов решений на 
официальном сайте Заводоуковского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети интернет. 

3. Для обеспечения подготовки и проведения общественных обсуждений утвердить 
оргкомитет в следующем составе:

– Денисов И.А. – председатель оргкомитета, первый заместитель главы городско-
го округа.

Члены оргкомитета:
– Пронечкин Е.Ю. – председатель комитета по архитектуре, строительству и зе-

мельной политике администрации;
– Холомеева С.Ю. – председатель комитета имущественных отношений админи-

страции;
– Тютюник А.В. – начальник правового отдела администрации.
4. Определить местом размещения проектов решений кабинет 107 администра-

ции по адресу: г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27 в рабочие дни с 8.00 до 17.00, теле-
фон 9-01-12. Предложения, замечания принимаются до 10 февраля 2020 года с учё-
том 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 оповещения жителей о на-
чале общественных обсуждений  с учётом требований, установленных частями 6 и 7 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также ознакомле-
ние с информацией о результатах общественных обсуждений.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заводоуковские вести». По-
становление с приложением разместить на официальном сайте муниципального об-
разования Заводоуковский городской округ в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на И.А. Денисо-
ва, первого заместителя главы городского округа.

                          А.Н. АНОХИН,
глава городского округа

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

1. МАОУ «СОШ № 1» – 140 мест.
2. Новолыбаевская СОШ, филиал МАОУ «СОШ 

№ 1» – 25 мест.
3. МАОУ «СОШ № 2» – 150 мест.
4. СОШ № 3, филиал МАОУ «СОШ № 2» – 

125 мест.
5. МАОУ «СОШ № 4» – 80 мест.
6. Падунская СОШ, филиал МАОУ «СОШ № 

4» – 50 мест.
7. Комсомольская СОШ, филиал МАОУ «СОШ 

№ 4» – 25 мест.
8. Тумашевская НОШ, филиал МАОУ «СОШ 

№ 4» – 25 мест.
9. МАОУ «Бигилинская СОШ» – 25 мест.
10. Горюновская СОШ, филиал МАОУ «Биги-

линская СОШ» – 25 мест.

11. Дроновская ООШ, филиал МАОУ «Биги-
линская СОШ» – 25 мест.

12. Першинская ООШ, филиал МАОУ «Биги-
линская СОШ» – 25 мест.        

13. МАОУ «Боровинская СОШ» – 25 мест.
14. Лебедёвская СОШ, МАОУ «Боровинская 

СОШ» – 25 мест.
15. Шестаковская НОШ, МАОУ «Боровинская 

СОШ» –  25 мест.
16. МАОУ «Новозаимская СОШ» – 75 мест.
17. Колесниковская ООШ, филиал МАОУ «Но-

возаимская СОШ» – 25 мест.
18. Сосновская ООШ, филиал МАОУ «Новоза-

имская СОШ» – 25 мест.
19. Старозаимская ООШ, филиал МАОУ «Но-

возаимская СОШ» – 25 мест.

Количество мест в 1-ые классы на 2020-2021 учебный год

ОБЪЯВЛЕНИЯ    РЕКЛАМА    РАЗНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЯ     РЕКЛАМА    РАЗНОЕ    ОБЪЯВЛЕНИЯ   РЕКЛАМА    РАЗНОЕ........


