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Прогноз синоптиков
  t 0C в 4.00 t 0C в 16.00 Атм. давление Осадки

16/10 +2 +5 746
17/10 –1 +3 758
18/10 –3 +2 755
19/10 –6 –1 761

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ 

Более полусотни заводоуковцев пополнят 
этой осенью ряды Вооружённых сил страны, 
а один из них уже прошёл предварительный 
отбор в Президентский полк. 

Повестки на призывную комиссию получили более 
трёх сотен заводоуковских парней, но большинство 
из них имеют право на отсрочку, в основном для за-
вершения образования. А вот Владимир Мезенцев, 
учащийся Ялуторовского колледжа, от такой отсроч-
ки добровольно отказался. Военный комиссар Сер-
гей Русаков отметил, что наш земляк воспользовался 
вступившими в силу с 1 сентября поправками в Закон 
«О воинской обязанности и военной службе». Теперь 
аспиранты и студенты вузов, учащиеся средних спе-
циальных учебных заведений, а также братья и сыно-
вья умерших при исполнении воинского долга могут 
подать в военкомат заявление об отказе от права на 
отсрочку или освобождение от призыва.

У тех же, кто уже служит и теперь получил право на 
отсрочку, появилась возможность на досрочное уволь-
нение. Например, солдат, у которого родился второй 
ребёнок, может паковать «дембельский» чемодан.

Это главные нововведения, которые появились 
в 2019 году. Сохранятся для защитников Отечества 
льготы и отсрочки в связи с учёбой, семейным по-

ложением и здоровьем. Хотя  число тех, кто не го-
ден к службе по медицинским основаниям, год от го-
да всё меньше.

Отмечает это и Светлана Ткачёва, психиатр област-
ной больницы  № 12, работающая в военно-врачеб-
ной комиссии уже два десятилетия: 

– Нынешние призывники стали здоровее и стрессо-
устойчивее. Возможно, это благодаря тому, что мно-
гие из них сегодня увлекаются спортом, целенаправ-
ленно занимаются допризывной подготовкой.  Служ-
бы они не боятся, в армию идут с охотой.

Сергей Русаков добавляет, что в последнее вре-
мя в военкомат часто приходят и 25-летние, когда-то 
успешно «откосившие» от армии, и просятся на во-
енную службу. Не последнюю роль в этом играет то, 
что, не отслужив в армии, нельзя поступить на госу-
дарственную службу. Так что в наше время «бегун-
ки» – явление уходящее.

Заводоуковские парни готовы служить там, где 
Родина прикажет. Уже в начале ноября первые пар-
тии призывников отправятся в воинские части. Как и 
всегда, нашим землякам придётся осваивать воен-
ные специальности во всех родах и видах войск и во 
всех военных округах страны.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото Ольги Мясниковой

  ПРИЗЫВ-2019  

Солдат по осени считаютДа не иссякнут благие дела
В этом году предприятия и организации городского окру-
га перечислили на счёт «Благодарение победителям» бо-
лее 300 тысяч рублей.

Среди активных участников 
акции руководители ООО «Со-
гласие», «Шестаковское» и ЗАО 
«Центральный» Павел Подойни-
ков, Игорь Карманов и Андрей 
Ваймер, а также директора школ 
и частные предприниматели.

Благотворительный счёт мно-
го лет работает при областном 
совете ветеранов войны и тру-
да. Поступившие на него сред-

ства идут на ремонт жилья, при-
обретение предметов быта и 
другие нужды ветеранов.Так, 
в этом году материальную по-
мощь в размере десяти тысяч 
рублей получили 16 заводоуков-
цев, в том числе один участник 
Великой Отечественной вой-
ны и 15 детей погибших фрон-
товиков.

Ольга МЯСНИКОВА

• Заводоуковцы Данила Пригара (на переднем плане) и Олоёр Хурматов не скрывают, 
что мечтали бы попасть в спецназ – к армии парни готовились, спортом занимались. 

Но куда бы Родина ни отправила, везде будут служить честно.

Из Казани с победой и кубком
Юные заводоуковские футболисты блестяще выступили на 
соревнованиях в столице Татарстана.  

На открытом турнире по мини-
футболу «Кубок Казани» заводо-
уковским спортсменам из коман-
ды «Стрела» практически не бы-
ло равных. Ребята обыграли со-
перников из Екатеринбурга, Се-
вастополя, подмосковных Мы-
тищ и Тюмени. И лишь в послед-

нем матче заводоуковские фут-
болисты уступили хозяевам по-
ля со счётом 3:2. Но по резуль-
татам игр наши юные спортсме-
ны набрали большее количество 
очков и взяли кубок, с которым и 
вернулись домой.

 Андрей КОРОСТЕЛЁВ

  К СВЕДЕНИЮ  

17 октября в Заводоуковской межрайонной прокуратуре будет ра-
ботать горячая линия по вопросам задержки заработной платы. Со-
трудники надзорного органа проверят все поступившие обращения 
и при наличии оснований примут необходимые меры прокурорско-
го реагирования. 

Звонков от заводоуковцев ждут с 10.00 до 13.00 по телефонам      
8 (34542) 2-19-48, 2-31-69. 

Вопросы благоустройства го-
родских и сельских террито-
рий стали главными в повест-
ке очередного заседания  со-
юза органов ТОС.

Общественники вместе с вла-
стью обсуждали  возможность ре-
монта моста в Марково через Ук, 
реконструкцию Дома культуры ма-
шиностроителей и возрождение 
Колмаковского парка. Говорили о 
необходимости полной ликвида-
ции стихийных огородов у много-
квартирных домов на улице Энер-

  ОБЩЕСТВЕННАЯ ИНИЦИАТИВА  

ТОС уполномочен предложить
гетиков в городе и организации на 
этом месте детской площадки. 

Председатель союза органов ТОС 
Татьяна Ашихмина рассказала, что 
за счёт средств, выделенных депута-
том областной думы Сергеем Море-
вым, тосовцы приобретут малые ар-
хитектурные формы, которые плани-
руют установить возле дома № 21 на 
улице Хахина в Заводоуковске. Ка-
чели-карусели на детской площадке 
скоро появятся и в Боровинке. 

Тосовцы затронули и вопрос 
уличного освещения городских 
микрорайонов. Отметили, что не-

давно новые энергосберегающие 
лампы появились в парке маши-
ностроителей, на что из бюджета 
округа ушло порядка 40 тысяч ру-
блей. Однако в городе ещё остают-
ся неосвещённые участки. К приме-
ру, от кафе «Уют» на объездной до-
роге перегорели девять фонарей и 
на их замену тоже нужны деньги...

Татьяна Ашихмина попросила об-
щественников уже сейчас подумать о  
благоустройстве территорий в следу-
ющем году, чтобы начать составлять 
сметы расходов. 

Ольга МЯСНИКОВА

Осенью лес не горел
В лесах городского округа с начала нынешнего пожароопас-
ного сезона случилось всего три пожара.

Сергей Девяшин, начальник 
Заводоуковской межрайонной 
пожарно-химической станции 
(ПХС), рассказал, что в конце 
первой декады октября были 
зафиксированы лесные пожа-
ры в Сорокинском, Сладковском 
и Вагайском районах области. 
Лесной фонд в границах город-
ского округа не горел. 

Поддержание в проезжем со-
стоянии лесных дорог, устрой-
ство и уход за минерализован-
ными полосами, жёсткий кон-

троль за соблюдением лесоза-
готовителями правил пожарной 
безопасности, регулярная адми-
нистративная практика  инспек-
торов и профессионализм ка-
дровых лесных огнеборцев, име-
ющих на вооружении современ-
ную технику, дают свои плоды. 
Но в большей степени пожарная 
безопасность в лесу зависит от 
погоды и жителей, бывающих в 
лесах по работе, на отдыхе, охо-
те или сборе грибов с ягодами.

Александр ПОНОМАРЁВ

Как живёшь, село?
Выездное заседание думы городского округа народные из-
бранники провели в Сосновке в минувшую пятницу.

Перед обсуждением проблем 
сельской территории депутаты 
побывали в детсаду и сельском 
клубе, которые требуют ремон-
та. Заглянули в новое модуль-
ное здание фельдшерско-аку-
шерского пункта.

О жизни села на заседании 
думы рассказала глава Соснов-
ской администрации  Надежда 
Флюкратова. Светлана Мезенце-
ва, директор комплексного цен-

тра социального обслуживания 
населения, проинформировала 
об организации безбарьерной 
среды для инвалидов.  О сборе 
и утилизации твёрдых бытовых 
отходов в округе доложил Игорь 
Денисов, первый заместитель 
главы муниципалитета. 

Подробнее о 34-м заседании 
думы – в следующем выпуске 
газеты.

Ольга МЯСНИКОВА
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  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

Тюмень вместе с Казанью и 
Барнаулом возглавила рейтинг 
российских городов с лучшими 
дорогами.

Об этом свидетельствуют ре-
зультаты исследования по каче-
ству дорожного покрытия, состав-
ленного депутатом Госдумы от 
«Единой России» Александром 
Васильевым.

Тюмень практически ежегодно 
занимает лидирующие позиции 
в подобных рейтингах. В 2018 го-
ду город стал абсолютным ли-
дером рейтинга по качеству до-
рог в результате опроса портала 
SuperJob. Ранее в 2015 и 2017 го-
дах областная столица занима-
ла первое место в общероссий-
ском рейтинге автомобильных 
дорог проекта «Дорожная инспек-
ция ОНФ».

В сентябре этого года обще-
ственники ещё раз посетили об-
ластной центр с проверкой каче-
ства дорожного покрытия, в том 
числе и по объектам, которые ре-
монтируют в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги». Предварительные итоги об-
надёживают. По словам экспер-
та проекта «Дорожная инспекция 
ОНФ» Дмитрия Цопова, за доро-
ги Тюмень, как и раньше, получа-
ет «пятёрку».

Средний чек двухдневного 
пребывания отечественного 
туриста в Тюменской области 
чуть более 7 500 рублей. 

Об этом сообщил директор 
департамента потребительского 
рынка и туризма Тюменской об-
ласти Андрей Пантелеев. Одна-
ко, по его мнению, цифра эта ус-
ловная. «В следующем году пла-
нируем внедрить электронную си-
стему «Биг-дата». Благодаря мас-
штабному цифровому анализу мы 
увидим реальные передвижения 
туристов и их реальные траты. 
Тогда и поймём, где у нас самые 
посещаемые места, что пользует-
ся спросом, а на что спрос упал. 
Отсюда уже можно сделать вывод 
о причинах сокращения турпото-
ка, а это мощный инструмент, что-
бы увидеть реальную картину», – 
пояснил Андрей Пантелеев.

По данным департамента по-
требительского рынка и туризма 
региона, Тюменскую область за 
время летнего сезона 2019 года 
посетили около миллиона тури-
стов, что почти в два раза боль-
ше, чем за лето 2018 года. Боль-
шинство гостей приезжает в реги-
он по рабочим делам, для исто-
рико-культурного и лечебно-оз-
доровительного отдыха. Попу-
лярностью пользуются также со-
бытийный и охотничье-рыболов-
ный туризм. 

Рождение детей можно заре-
гистрировать в медицинских 
учреждениях Тюменской об-
ласти.

Распоряжением правительства 
Тюменской области от 17.05.2019 
№ 468-рп утверждён перечень ме-
дицинских организаций в каче-
стве места альтернативной выда-
чи органами ЗАГС Тюменской об-
ласти документов о государствен-
ной регистрации актов граждан-
ского состояния: государствен-
ной регистрации рождения, уста-
новления отцовства, заключе-
ния брака, если родители ребён-
ка не состоят в зарегистрирован-
ном браке.

В настоящее время государ-
ственная услуга по регистрации 
актов гражданского состояния ре-
ализована в  Тюмени в перина-
тальном центре, родильных до-
мах № 2 и № 3, а также областных 
больницах Ишима и Тобольска. 

На 5 октября в медицинских ор-
ганизациях Тюменской области 
зарегистрировано 1 808 рожде-
ний; установлено отцовство в от-
ношении 143 детей; зарегистри-
ровано 15 браков родителей, не 
состоящих в браке на момент рож-
дения ребёнка.

По материалам СМИ 
Тюменской области

Всю программу строительства 
и ремонта дорог муниципаль-
ного значения коллектив За-
водоуковского ДРСУ-3 к на-
чалу октября уже выполнил. 

В этом году дорожное предпри-
ятие работало строго в соответ-
ствии с программой, намеченной 
национальным проектом «Без-
опасные и качественные доро-
ги». Сергей Носко, заместитель 
директора ДРСУ-3, отметил, что  
строители восстановили асфаль-
товое полотно на участке дороги 
Заводоуковск – Упорово протя-
жённостью 5,657 километра, на-
чав от светофора рядом с АЗС 
«Газпромнефть» и АЗС «Н-1». 
Кроме того, приведён в норма-
тивное состояние участок доро-
ги регионального значения Цен-
тральный – Емуртла – Видоно-
во протяжённостью четыре ки-
лометра. 

На обоих участках строите-
ли восстановили дорожное по-
крытие, сделали, по сути, зано-
во заездные карманы, посадоч-
ные площадки для пассажиров 
автобусов, заменили павильо-
ны, проложили тротуары до бли-
жайших перекрёстков, вдоль ко-
торых установили перильные 
ограждения.

В муниципальный заказ в этом 
году было заложено и финанси-
рование окончания строитель-
ства дорог с твёрдым покрыти-
ем (в щебёночном исполнении) в 
городском микрорайоне Южном. 
Таким образом, в западной ча-
сти самого молодого микрорай-
она вся дорожная сеть сегодня 
готова в щебёночном варианте. 

Жителей Тюменской обла-
сти приглашают к участию в 
конкурсе управленцев «Ли-
деры России». 

Губернатор области Александр 
Моор на своих страничках в соц-
сетях призывает тюменцев за-
явить о себе и своих лидерских 
качествах и реализовать полез-
ный для региона социальный 
проект. 

– За два года победителями 
конкурса от Тюменской области 
стали пять человек. Наши земля-
ки – сотрудник «РН –Уватнефте-
газ» Дмитрий Кустарёв, заммини-
стра МВД Северной Осетии Пётр 
Вагин, заместитель генерально-

  КУЗНИЦА КАДРОВ  

Лидерами не рождаются

го директора по экономике и фи-
нансам «ЛУКОЙЛ-Транс» Денис 
Анилов выиграли конкурс в этом 
году, – отметил Александр Моор. 
– Уверен, что у каждого из вас 
есть шансы на победу. Дерзайте!

Цели конкурса – выявить, раз-
вить и поддержать перспектив-
ных руководителей, обладающих 
высоким уровнем лидерских ка-
честв и управленческих компе-
тенций. Конкурсный отбор участ-
ников проводится на основе мно-
гоступенчатой системы мероприя-
тий, с помощью которых оценива-
ется уровень развития управлен-
ческих компетенций. Участвовать 
в проекте «Лидеры России» мо-
гут конкурсанты без ограничения 

ники будут реализовывать соци-
альный проект, который принесёт 
пользу каждому региону. По опы-
ту прошлого года многие проекты 
были поддержаны региональны-
ми властями и продолжают раз-
виваться.

В конкурсе предполагается че-
тыре этапа. До 27 октября прод-
лится онлайн-регистрация участ-
ников и состоится запись видео-
интервью. Далее до конца года 
будет проходить дистанционный 
этап. Затем – очные полуфиналы 
в восьми федеральных округах, 
а в марте будущего года пройдёт 
суперфинал.

Впервые в конкурсе «Лидеры 
России» запущены профессио-
нальные специализации «Здра-
воохранение», «Наука», «Финан-
сы и технологии», которые позво-
лят отобрать успешных управлен-
цев для данных сфер. А ещё мо-
дернизирован формат теста об-
щих знаний. Теперь он носит об-
учающий характер и для его про-
хождения даются три попытки. За-
считывается лучший результат.

Наставниками для победителей 
конкурса станут известные госу-
дарственные деятели, руководи-
тели крупных корпораций и бизне-
са. Три сотни финалистов получат 
по миллиону рублей на выбран-
ную программу обучения в лю-
бом из российских вузов. Из чис-
ла победителей будут отобраны 
участники специальной програм-
мы развития кадрового управ-
ленческого резерва Высшей шко-
лы государственного управления 
РАНХиГС. А каждый участник кон-
курса, прошедший тестирование, 
получит рекомендации по разви-
тию своих управленческих компе-
тенций от лучших HR специали-
стов. Дополнительная информа-
ция на официальном сайте кон-
курса «лидерыроссии.рф». 

Фото с сайта 
http://tumen.bezformata.com

• Глава Минстроя РФ Владимир Якушев в числе наставников  конкурса «Лидеры России».

  НАЦПРОЕКТ «БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»  

 Чтобы проехать и пройти
На городских улицах Павлова, 

Парковой, Усадьба ЛПХ, переул-
ках Комсомольском и Шоссейном 
появился асфальт. А на улице 
Механической проложен троту-
ар. Отдельным крупным объек-
том, к которому дорожные стро-
ители тоже оказались причаст-
ны, можно считать новую шко-
лу. Здесь они построили новые 
заездные карманы, посадочные 
площадки, тротуары, автосто-
янки, смонтировали светофоры 
серии Т-7. 

В Падуне, Семеново, Новой За-
имке, Сунгурово, посёлках Уро-
жайном и Речном дороги местно-
го значения тоже были покрыты 
щебёнкой. В Сосновке проведе-
на работа по переустройству во-
допропускной трубы. 

В настоящее время коллектив 
ДРСУ-3 работает на участке до-
роги Новая Заимка – деревня Но-
возаимская. Здесь предстоит за-
щебенить 4,7 километра земля-
ного полотна в целях его сохран-
ности от переувлажнения.  Уже 
заменены четыре водопропуск-
ные трубы диаметром 1,5 метра. 

На улучшение безопасности 
движения на региональных доро-
гах должны сработать подходы к 
светофорам Т-7 (по 50 метров от 
них в каждую сторону) в Лыбае-
во, Дроновой, Шестаково и Ле-
бедёвке. Данные светофоры за-
ранее информируют водителей 
о наличии пешеходного перехо-
да и о необходимости замедлить 
перед ним скорость. Светофоры 
установлены на пешеходных пе-
реходах возле школ. 

В начале октября заводоуков-
ские дорожники успешно выдер-

жали федеральную проверку по 
подготовке техники, производ-
ственной базы и мест хранения 
противогололёдных материалов 
к работе в зимних условиях для 
обеспечения безопасного и бес-
перебойного трафика по феде-
ральной дороге. 

Что касается изношенных до-
рог от Новой Заимки на Боро-
винку и дальше, то ремонт осо-
бо разбитых участков заплани-
рован на 2020-2021 годы. Нынче 
рабочие ДРСУ-3 провели ямоч-
ный ремонт дороги от Шестако-
во до Лебедёвки. А ямки и выбо-

гражданства в возрасте до 55 лет, 
владеющие русским языком на до-
статочном для выполнения тестов 
уровне и имеющие опыт руковод-
ства не менее пяти лет. Для участ-
ников младше 35 лет достаточно 
иметь два года опыта работы на 
руководящей должности.

На этапе окружных полуфина-
лов конкурса у участников по-
явится возможность познако-
миться с представителями реги-
ональной власти и владельцами 
крупного регионального и феде-
рального бизнеса, завести свя-
зи на местах и попробовать ре-
шить реальные задачи, стоящие 
перед регионом. В этом сезоне, 
как и в предыдущем, все участ-

ины, как на участке от Падуна до 
Тумашово, дорожные строители 
заделывают для того, чтобы по-
ка просто пережить зиму. Запла-
нированные средства на эти це-
ли  освоены полностью, тем не 
менее работы по ямочному ре-
монту дорожного полотна про-
должаются за счёт собственных 
средств предприятия. 

Завершив работу в городском 
округе, заводоуковцы поехали 
помогать соседям в Омутинский 
и Юргинский районы. 

Александр ПОНОМАРЁВ
Фото автора

•  Пешеходов на городской улице Механической, где нынче 
проложили асфальтированный тротуар, заметно прибавилось. 

Асфальтированная дорожка протянулась от центра социального
обслуживания населения до улицы Федеративной.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 206  от 11.10. 2019 года, г. Заводоуковск                                             

О ликвидации комитета по культуре, комитета 
образования, комитета по спорту и молодёжной

 политике администрации Заводоуковского
 городского округа 

С целью оптимизации деятельности структурных подраз-
делений администрации Заводоуковского городского окру-
га, руководствуясь статьями 61 – 63 Гражданского кодекса 
РФ, статьёй 37 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьёй 18 Федерального за-
кона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», статьёй 30 Устава муниципального образования Заво-
доуковский городской округ:

 1. Начать процедуру ликвидации комитета образования 
и комитета по культуре администрации Заводоуковского го-
родского округа со дня принятия настоящего распоряжения.

2. Ликвидировать комитет по спорту и молодёжной поли-
тике администрации Заводоуковского городского округа с 
1.02.2020 года. 

3. В целях проведения процедуры ликвидации комитета об-
разования администрации Заводоуковского городского округа 
назначить ликвидационную комиссию в следующем составе:

председатель комиссии – Марченко Л.В., председатель ко-
митета образования;

члены комиссии:
–  Широносова Марина Александровна, главный бухгал-

тер централизованной бухгалтерии комитета образования;
– Холомеева Светлана Юрьевна, председатель комитета 

имущественных отношений.
4. В целях проведения процедуры ликвидации комитета по 

культуре администрации Заводоуковского городского округа 
назначить ликвидационную комиссию в следующем составе:

председатель комиссии – Колесниченко И.А., председа-
тель комитета по культуре;

члены комиссии: 
– Мельникова Ольга Юрьевна, главный бухгалтер коми-

тета по культуре;
– Холомеева Светлана Юрьевна, председатель комитета 

имущественных отношений.

5. Поручить председателям ликвидационных комиссий:
а) в течение трёх рабочих дней после даты принятия на-

стоящего распоряжения сообщить в письменной форме об 
этом в уполномоченный государственный орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юридических лиц, для 
внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
записи о том, что комитет образования и комитет по культу-
ре администрации Заводоуковского городского округа нахо-
дятся в процессе ликвидации, а также опубликовать сведе-
ния о принятии данного распоряжения в порядке, установ-
ленном законом;

б) опубликовать в средствах массовой информации, в ко-
торых опубликовываются данные о государственной реги-
страции юридического лица, сообщение о ликвидации ко-
митета образования и комитета по культуре администрации 
Заводоуковского городского округа и о порядке и сроке заяв-
ления требований их кредиторами, который составляет два 
месяца с момента опубликования сообщения о ликвидации;

в) осуществить ликвидацию комитета образования и ко-
митета по культуре администрации Заводоуковского город-
ского округа в соответствии со статьями 60 – 64 Граждан-
ского кодекса РФ;

г) принять меры по выявлению кредиторов и получению 
дебиторской задолженности, а также уведомить в письмен-
ной форме кредиторов о ликвидации комитета образования 
и комитета по культуре администрации Заводоуковского го-
родского округа;

д) после окончания срока предъявления требований креди-
торами составить промежуточный ликвидационный баланс, 
представить его на утверждение в администрацию Заводо-
уковского городского округа;

е) после завершения расчётов с кредиторами составить 
ликвидационный баланс, представить его на утверждение в 
администрацию Заводоуковского городского округа;

ж) оставшееся после удовлетворения требований креди-
торов имущество передать в администрацию Заводоуков-
ского городского округа;

з) после получения документов, подтверждающих внесе-
ние записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц о прекращении деятельности комитета образования и ко-
митета по культуре администрации Заводоуковского город-
ского округа, представить их в администрацию Заводоуков-
ского городского округа.    

5. Комитету имущественных отношений администрации 
Заводоуковского городского округа (С.Ю. Холомеева) по-
сле завершения процедуры ликвидации внести соответ-
ствующие изменения в реестр муниципальной собствен-
ности муниципального образования Заводоуковский го-
родской округ.

6. Председателям комитета по культуре, комитета образо-
вания, комитета по спорту и молодёжной политике админи-
страции Заводоуковского городского округа обеспечить сда-
чу документов в отдел по делам архивов администрации За-
водоуковского городского округа.  

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

8. Опубликовать распоряжение в газете «Заводоуковские 
вести» и разместить на официальном сайте Заводоуковско-
го городского округа в сети интернет.

                                           С.А. КАСЕНОВА, 
заместитель главы городского округа  

ВНИМАНИЮ
жителей многоквартирных жилых домов 

Заводоуковского городского округа

Администрацией Заводоуковского городского округа в 4-м 
квартале 2019 года организовано выполнение кадастровых 
(землеустроительных) работ в отношении земельных участ-
ков под многоквартирными жилыми домами по адресам:

- г. Заводоуковск, ул. Горького, 10, 13, 17, 28;
- г. Заводоуковск, ул. Королёва, 9, 11, 13, 14, 15, 18;
- г. Заводоуковск, ул. Профсоюзная, 1а, 8, 9, 10, 11, 12, 16;
- г. Заводоуковск, ул. Революционная, 94, 98, 102, 104, 110;
- г. Заводоуковск, ул. Западная, 5, 9;
- г. Заводоуковск, пер. Блюхера, 5; 
- г. Заводоуковск, ул. Дорожная, 10, 11, 12, 21, 23; 
- г. Заводоуковск, ул. Ворошилова, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 

39, 41, 49, 51;   
- г. Заводоуковск, пер. Акмолинский, 4.
При проведении землеустроительных работ исполните-

лем контракта на земельных участках под указанными мно-
гоквартирными домами, просьба к жителям не препятство-
вать в доступе на земельные участки и показать границы 
участков под домами.

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РЕШЕНИЕ
 № 397 от 11 октября 2019 г.,  г. Заводоуковск

О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Заводоуковского городского округа 

от 20.06.2005 № 237
«Об утверждении положения о муниципальных
 правовых актах Заводоуковского городского 

округа»

В соответствии с Федеральными законами от 6.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 9.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и органов местно-
го самоуправления», статьёй 25 Устава муниципального 
образования Заводоуковский городской округ Дума За-
водоуковского городского округа решила:

1. Внести в решение Думы Заводоуковского городско-
го округа от 20.06.2005 № 237 «Об утверждении поло-
жения о муниципальных правовых актах Заводоуковско-
го городского округа» (в редакции решений Думы город-
ского округа от 9.07.2008 № 225, от 17.03.2009 № 301, 
от 23.06.2010 № 444, от 16.11.2010 № 19, от 16.06.2011 
№ 79, от 16.03.2012 № 161, от 27.07.2012 № 207, от 
23.10.2013 № 313, от 24.12.2013 № 346, от 29.05.2014 № 
390, от 27.08.2015 № 505, 19.08.2016 № 103, от 21.09.2017 
№ 210, от 14.02.2018 № 250, от 15.06.2018 № 276, от 
25.10.2018 № 308) (далее – положение) следующие из-
менения и  дополнения:

1.1. Часть 3 статьи 2 положения изложить в новой ре-
дакции: 

«К муниципальным правовым актам относятся норма-
тивные правовые акты и ненормативные правовые акты.».

1.2. Часть 1 статьи 4 положения дополнить абзацем 
вторым, изложив его в следующей редакции:

«Ненормативный правовой акт – изданный (принятый) 
в порядке, предусмотренном настоящим положением, акт 
управомоченного на то органа местного самоуправле-
ния городского округа или должностного лица, устанав-
ливающий, изменяющий или отменяющий права и обя-
занности определённого круга лиц и (или) рассчитанный 
на однократное применение и (или) носящий информа-
ционный характер.».

1.3. Статью 8 положения изложить в новой редакции:
«Статья 8. Открытость и общедоступность муниципаль-

ных правовых актов.
Граждане, органы, организации и общественные объ-

единения обладают правом на получение информации о 
муниципальных правовых актах в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации, Тюменской области, 
муниципальными правовыми актами городского округа.

Порядок, сроки, ответственные лица, формы, спосо-
бы предоставления информации о муниципальных пра-
вовых актах городского округа устанавливаются право-
выми актами председателя Думы, администрации город-
ского округа.».

1.4. Абзац третий статьи 9.1. положения изложить в 
новой редакции:

«При проведении экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов информация о сроках и адресе 
направления замечаний и предложений по ним размеща-
ются на официальном сайте городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет. Поря-
док и сроки размещения на сайте муниципальных пра-
вовых актов, подлежащих экспертизе, рассмотрения ре-
зультатов поступивших предложений, лица, ответствен-
ные за размещение правовых актов, устанавливаются 

правовыми актами председателя Думы, администрации 
городского округа.».

 1.5. Статью 11 положения изложить в новой редакции:
«Статья 11. Виды правовых актов председателя Думы 

городского округа.
Правовые акты председателя Думы городского окру-

га издаются в форме постановлений по вопросам орга-
низации деятельности Думы городского округа и в фор-
ме распоряжений по вопросам организации деятельно-
сти аппарата Думы городского округа.».

 1.6. Часть 1 статьи 19 положения после слова: «зако-
нодательства» дополнить словами: «Российской Федера-
ции, Тюменской области», абзац первый части 6 допол-
нить словами: «, в порядке и сроки, установленные рас-
поряжением председателя Думы городского округа, по-
становлением администрации городского округа».

 1.7. Статью 22 положения изложить в новой редакции:
 «Статья 22. Проведение антикоррупционной экспер-

тизы, общественного обсуждения проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов.

В отношении проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводятся независимая антикоррупци-
онная экспертиза, общественное обсуждение в порядке, 
установленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации, Тюменской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа.

В целях проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы, общественного обсуждения муниципальные норма-
тивные правовые акты размещаются на официальном сай-
те городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети интернет в разделе «Противодействие коррупции».

Порядок и сроки размещения проектов нормативных 
правовых актов на официальном сайте городского окру-
га, рассмотрения результатов поступивших предложе-
ний, устанавливаются правовыми актами председателя 
Думы, администрации городского округа.».

1.8. Предложение первое абзаца пятого статьи 23 по-
ложения после слов: «не позднее 15» дополнить сло-
вом: «календарных».

1.9. Статью 25 положения дополнить частью 1 с по-
следующим изменением нумерации частей, изложив её 
в следующей редакции:

«1. В целях предоставления доступа к информации о 
нормотворческой деятельности органов местного само-
управления проекты муниципальных правовых актов, 
внесённые в органы местного самоуправления городско-
го округа, размещаются на официальном сайте городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти интернет в разделе «Противодействие коррупции».».

1.10. В статье 27 положения абзац шестой после сло-
ва: «в течение 15» дополнить словом: «календарных», 
абзац десятый после слова: «семи» дополнить словом: 
«рабочих».

 1.11. Абзац одиннадцатый статьи 27 положения до-
полнить предложением вторым, изложив его в следу-
ющей редакции:

«Порядок, сроки, ответственные лица, формы, спосо-
бы размещения муниципальных правовых актов город-
ского округа на официальном сайте городского округа 
устанавливаются правовыми актами председателя Ду-
мы, администрации городского округа.».

1.12. В предложении втором абзаца второго статьи 28 
положения слова: «в трёхдневный срок» заменить сло-
вами: «в течение трёх рабочих дней», после слов: «не 
позднее трёх» дополнить словом: «календарных».

1.13. В части 3 статьи 4, части 3 статьи 5, статье 14 по-
ложения после слова: «законодательством», дополнить 
словами: «Российской Федерации, Тюменской области». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводо-
уковские вести», разместить на официальном сайте За-
водоуковского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет.

 А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

РЕШЕНИЕ 
  № 398 от 11 октября 2019 г.,  г. Заводоуковск

Об утверждении положения «О порядке установки
монументов, памятников и памятных знаков 

на территории Заводоуковского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», ст. 25 Устава муниципального 
образования Заводоуковский городской округ Дума Заводоуков-
ского городского округа решила: 

1. Утвердить положение «О порядке установки монументов, 
памятников и памятных знаков на территории Заводоуковско-
го городского округа» согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуков-
ские вести». Решение Думы городского округа с приложением 
разместить на официальном сайте Заводоуковского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети  интернет.

 А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

РЕШЕНИЕ 
№ 399 от 11 октября 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 
образования Заводоуковский городской округ, Дума Заво-
доуковского городского округа  решила:

1. Внести 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» (в редакции решения от 15.03.2019 № 351, 
от 29.05.2019 № 365, от 24.06.2019 № 373, от 29.08.2019 № 
387) (далее – решение) следующие изменения:

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

ского округа на 2019 год:
– общий объём доходов бюджета городского округа в сум-

ме   2 257 391 тыс. рублей;
– общий объём расходов бюджета городского округа в 

сумме  2 366 117 тыс. рублей;
– прогнозируемый дефицит бюджета  108 726 тыс. рублей».
1.2. Приложения №№ 1, 5, 11, 13, 15, 17, 20 к решению 

изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводо-
уковские вести». Решение Думы с приложениями разме-
стить на портале Минюста России «Нормативные право-
вые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru) 
и на официальном сайте Заводоуковского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети интернет.

 А.Н. АНОХИН, 
глава городского округа

  В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  


