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Алишер Моргенштерн, Инста-
самка, Vspak, Алёна Швец и 
Ssshhhiiittt – вот кумиры совре-
менных подростков. Это россий-
ские рэперы и поп-исполнители, 
шоумены и гаражные группы, ви-
деоблогеры и тиктокеры. Однако 
они совсем не интересны моему 
собеседнику. 

Серёжа Носов всерьёз увлечён 
творчес твом советского рок-музыканта 
Виктора Цоя. 

– Рэп вообще терпеть не могу, народ-

ные песни не очень люблю, а современ-
ные тем более – какие-то они бессмыс-
ленные, – поделился юноша. – Я привык 
вникать в текст, а для моих сверстников 
это не главное – лишь бы музыка «бубуха-
ла». Когда только начинал играть на гита-
ре, заинтересовался этнической музыкой 
ДиДюЛи, но совсем ненадолго. Однажды 
услышал рок в исполнении Виктора Цоя и 
стал его фанатом. Особенно мне нравит-
ся песня «Группа крови». Всего их у него 
около 150, я пока выучил больше 40. Каж-
дая песня Цоя наполнена смыслом – как 
раз такие и люблю.

Биографию и творческий путь своего 

кумира Сергей Носов знает назубок. Слу-
шает записи выступлений Виктора Цоя и 
анализирует их.

– В 1979 году он стал бас-гитаристом и 
написал свою первую песню – «Вася», – 
рассказывает Сергей. – В интернете есть 
только небольшой её кусочек, а дальше 
сообщается, что ничего не разобрать в 
записи – один шум. В 1981-м у Цоя появи-
лась своя рок-группа «Гарин и гипербо-
лоиды». Это  название подсказал ему му-
зыкант Борис Гребенщиков. Уже с 1982 
года группу переименовали в «Кино». Я 
слушал запись песни «Растопите снег», 
с которой Цой выступал в 1984 году на 
втором фестивале ОРК-рок, сыграли её 
как-то всмятку. История видеоклипов 
«Кино» началась с 1985-го, а спустя год 
два из них – на песни «Фильмы» и «Видела 
ночь» – попадают на телевидение. У Цоя 
было много концертов по всему Совет-
скому Союзу, а с 1989 года он выступал 
и за рубежом – в Дании, Франции и США. 
Кстати, в Америке он пел не очень хоро-
шо - запыхавшись, и не вытягивал ноты во 
многих песнях. К сожалению, в 1990-м он 
разбился на «москвиче» в Латвии. 

Сергей Носов пробовал играть на бая-
не, аккордеоне, барабанах и фортепиа-
но, но выбрал гитару. Говорит, что ни дня 
не живёт без неё. Учиться играть на гита-
ре начинал сам, но потом решил «подтя-
нуть инструменталку» и пришёл в Голыш-
мановскую школу искусств. В этом году 
он уже заканчивает трёхгодичную про-
грамму обучения. Педагог Павел Щиклин 
поддерживает интерес своего ученика к 
творчеству Виктора Цоя. По словам Сер-
гея, родители не любят рок-музыку, а вот 
дедушка – главный слушатель домашних 
концертов внука. 

– Сейчас я играю на гитаре очень хоро-
шо, – говорит Серёжа. – Побеждал в кон-
курсах «Звучи, моя гитара», «Звучи, моя 
страна» и «Эхо войны». Предпочитаю 
играть и исполнять только песни Викто-
ра Цоя. Мне нравится выступать перед 
публикой и приятно слышать аплодис-
менты зрителей. 

Есть у школьника Сергея Носова ещё 
одно увлечение – рисует портреты Вик-
тора Цоя. И это у него тоже хорошо по-
лучается. 
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Фанатеет от рок-музыканта Виктора Цоя

– Песню «Пачка сигарет» пою, прямо как Цой – очень похоже, – 
говорит Сергей Носов 

Голышмановский пятиклассник Сергей Носов наизусть знает больше 40 его песен

мир молодых события, факты

Конкурс для тех, 
кто устраивает благо

Наступила весна, и вновь открылись 
все красивые благоустроенные ули-
цы и переулки нашего округа. А вме-
сте с ними и все неприглядные участ-
ки.

Идёшь или едешь по улицам и заглядыва-
ешься на некоторые усадьбы: как красиво и 
чисто! Понимаешь, с какой любовью хозяева 
заботятся о своём доме, сколько труда вло-
жили в эту красоту. А рядом стоит вроде бы 
и дом приличный, но участок вокруг в запу-
стении – весь заросший, неопрятный, у неко-
торых ещё и захламлённый. 

Традиционно, в это время года стартует 
ежегодный конкурс по благоустройству. Ад-
министрация Голышмановского городско-
го округа приглашает земляков навести по-
рядок и чистоту у своих домов, на предпри-
ятиях и учреждениях. А те, кто к опрятному 
внешнему виду добавит эстетики, создаст 
цветочные композиции и применит декор, 
могут стать победителями конкурса. Лучшее 
благоустроенное учреждение, предприя-
тие, дошкольное и учебное заведение, луч-
ший двор многоквартирного дома получат 
по 6 тысяч рублей. Лучшее предприятие роз-
ничной торговли, самый благоустроенный 
индивидуальный дом – по 4 тысячи рублей. 
Определены также несколько поощритель-
ных призов в каждой номинации в размере 
одной и двух тысяч рублей. Заявки можно по-
дать по телефону 2-53-17 или прийти в каби-
нет № 208 администрации округа. 

Журналисты тоже проедут с рейдом не 
только по посёлку Голышманово, но побы-
вают в сёлах и деревнях. Сюжеты и статьи  с 
фотографиями опубликуем в программах, 
на страницах газеты, на сайте и в социальных 
сетях. Возможно, именно вы станете героем 
этих публикаций. А запечатлеть корреспон-
денты постараются самые интересные офор-
мительские идеи, красивые решения, а также 
самые неряшливые усадьбы и территории. 
В какую категорию попасть – зависит от вас. 

Елена ЧЕРНОВА

Территория детства

в стране В регионе В округе

За пожары – штрафыПрофессии будущегоСохраняем историю
В России начал работать закон о наказа-

нии за публичное отождествление роли Со-
ветского Союза и гитлеровской Германии в 
ходе Второй мировой войны. За подобные 
действия для граждан предусмотрен штраф 
до 2 тысяч рублей или административный 
арест до 15 суток, для должностных лиц – 
штраф до 4 тысяч, а для юридических – до 
50 тысяч. При повторном нарушении нака-
зание увеличится. По словам спикера Госду-
мы Вячеслава Володина, попытки перепи-
сать историю должны жёстко пресекаться.

Тюменские работодатели стали чаще при-
глашать в штат полезных специалистов – тех, 
кто обладает сразу  несколькими  навыками. 
Важно, чтобы их можно было монетизиро-
вать. Эксперты называют пять актуальных 
профессий в будущем: программист, про-
джект-менеджер, финансовый аналитик, 
маркетолог и  SMM-специалист. Не хотите 
потерять работу – получите дополнительное 
образование, пройдя платные курсы или бес-
платные вебинары. Есть госпрограмма пере-
квалификации «Содействие занятости».

В период особого противопожарного 
режима запрещается сжигать мусор и су-
хую траву,  разводить костры. Голышма-
новцам, как говорится, неймётся. С нача-
ла пожароопасного сезона инспекторы 
госпожнадзора выявили 37 нарушений 
правил пожарной безопасности. 12 граж-
данам вынесено предупреждение. 25 че-
ловек оштрафованы на общую сумму 124 
тысячи рублей. Напомним, за такие дея-
ния гражданам грозят наказания от 2 до 
4 тысяч рублей.

Первого июня, в День защиты де-
тей, в посёлке Голышманово празд-
ничные мероприятия начнутся в 
10:00 на центральной площади. 

Как рассказал председатель окружно-
го комитета по спорту, молодёжной по-
литике и культуре  Николай Цибуцинин, 
в программе ребячьих забав  и развлече-
ний – мастер-классы,  подвижные игры и 
концерт. Его подарят артисты Центра до-
суга и культуры,  школы искусств. Во всех 
учреждениях спорта, молодёжной поли-
тики и культуры подведут итоги работы, 
поздравят воспитанников с достижения-
ми.  В 16:00 на площади у Дворца культуры 
«Юность» для детворы будет работать ин-
терактивная площадка «Территория дет-
ства». В 17:00 ребят и их родителей при-
глашают на музыкальный платный  спек-
такль «Продавец мыльных пузырей». На 
каждой сельской территории тоже будут 
организованы праздники в честь Дня за-
щиты детей. 
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Программы поддержки се-
мей с детьми реализуют-
ся на федеральном и реги-
ональном уровнях и вклю-
чают ежемесячные, еже-
годные и разовые выпла-
ты семьям с детьми разного 
возраста. В этом году появи-
лась новая мера поддерж-
ки – выплата на детей от 8 до 
17 лет. О том, кто может пре-
тендовать на получение это-
го пособия, и о механизме 
его назначения нашему из-
данию рассказала замести-
тель начальника отдела кон-
троля установления соци-
альных выплат Управления 
социальных выплат отделе-
ния ПФР по Тюменской об-
ласти Наталья ФЕДОСОВА. 

– Наталья Владимировна, мно-
гих родителей порадовала но-
вость, что появилась новая мера 
поддержки. Понятно, получать её 
будут не все. Кто может рассчи-
тывать на эту выплату?

– На получение данного посо-
бия могут претендовать роди-
тели, усыновители или опекуны, 
если среднедушевой доход их 
семьи не превышает размера од-
ного прожиточного минимума на 
каждого из её членов. Оценивае-
мый период, по заявлениям, по-
данным в мае 2022 года, берём с 
1 января по 31 декабря 2021-го. В 
нашем регионе прожиточный ми-
нимум составляет 12654 рубля.  И 
заявитель, и его дети должны яв-
ляться гражданами РФ, постоянно 
проживать на территории страны. 
Помимо учёта доходов, при на-
значении выплаты в ПФР приме-
няют правило нулевого дохода и 
имущественный ценз. 

– Именно эти два условия мно-
гим трудно понять. Как с ними ра-
зобраться?

– Правило нулевого дохода 
означает: если хотя бы у одно-
го взрослого члена семьи в те-
чение года не было никакого до-
хода – выплаты семья не увидит. 
Мама и папа должны иметь хоть 
какой то официальный доход. 
Это может быть заработная пла-
та, выплата по гражданско-пра-
вовым договорам, авторские го-
норары, доходы от предпринима-
тельской деятельности, включая 
доходы самозанятого населения, 
стипендии, пенсии. Даже если 
деньги выплачивались очень ко-
роткое время, либо имелись объ-
ективные причины отсутствия до-
ходов в течение 10 месяцев. На-
пример, беременность, отпуск 
по уходу за ребёнком, за инва-
лидом, очное обу чение, срочная 
служба в армии, многодетная се-
мья, а также если родитель один 
воспитывает ребёнка. Однако, 
каким бы ни был доход семьи, её 

не признают мало обеспеченной, 
если хотя бы у одного из её чле-
нов есть банковские накопления, 
позволяющие получить годовой 
доход от процентов более одно-
го прожиточного минимума. Сы-
грает роль также наличие в соб-
ственности недвижимости. Одна 
квартира или дом – не в счёт. Но 
если имеются две квартиры или 
два дома, то уже следует считать 
квадратные метры. В совокупно-
сти на каждого члена семьи долж-
но приходиться не более 24 ква-
дратов на человека в квартире 
или не более 40 – в доме.  Учиты-
ваются также земельные участ-
ки, за исключением тех, которые 
в общей долевой собственности, 
и земель сельскохозяйственного 
назначения. Их суммарная пло-
щадь определяется по месту жи-
тельства заявителя или месту его 
пребывания и не должна превы-
шать 0,25 гектара для города, а 
для сельских территорий – одно-
го гектара. В собственности у пре-
тендентов на новую выплату мо-
гут быть одно нежилое помеще-
ние, одна дача и один гараж. Если 
их больше – пособие не назначат. 
Учитывается также транспорт. Се-
мья, имеющая более одного авто-
мобиля, одного мотоцикла (для 
многодетных семей более двух 
транспортных средств или мотос-
редств), одного маломерного суд-
на и одной единицы самоходной 
техники, пособия не получит. Но 
здесь есть деталь: самоходная тех-
ника и лодки в расчёт не берутся, 
если им более пяти лет. Это и есть 
имущественный ценз. Такие слож-
ные условия.

– Какой порядок предоставле-
ния пособия? Какие документы 
и куда должен направить роди-
тель, чтобы получать выплату? 
Работо датель в этом процессе 
участвует?

– Для получения пособия необ-
ходимо подать только электрон-
ное заявление через портал Гос-
услуг либо обратиться в клиент-
скую службу Пенсионного фонда 
России по месту жительства, так-
же заявление можно подать через 
МФЦ. Фонд самостоятельно соби-
рает сведения о доходах заявите-
ля и членов его семьи в рамках 
программы межведомственно-
го взаимодействия. При личном 
обращении потребуется предъя-
вить документ, удостоверяющий 
личность. Представить дополни-
тельные сведения о доходах по-
надобится только в случае, если 
в семье есть военные, спасатели, 
полицейские или служащие дру-
гого силового ведомства, а так-
же если кто-то получает стипен-
дии, гранты и другие выплаты на-
учного или учебного заведения. 
Новая выплата будет зачислять-
ся семьям только на банковские 
карты «Мир». Важно помнить, что 
при заполнении заявлений на вы-
плату указываются именно рекви-
зиты счёта заявителя, а не номер 
карты. Но можно получить день-
ги и через почтовое отделение. В 
этом случае нужно отметить со-
ответствующий пункт в заявле-
нии на выплату, указать адрес по-
лучателя и номер почтового отде-
ления.

– Сколько времени ждать вы-
плату после подачи заявления?

– Рассмотрение заявления за-
нимает 10 рабочих дней. В от-
дельных случаях максимальный 
срок составит 30 рабочих дней. 
Если по выплате вынесен отказ, 
уведомление об этом направля-
ется в течение одного рабочего 
дня. Средства выплачиваются в 

течение пяти рабочих дней по-
сле принятия решения о назна-
чении выплаты. В дальнейшем 
перечисление средств осущест-
вляется с 1-го по 25-е число ме-
сяца, следующего за месяцем, за 
который выплачивается пособие.

– С какого числа можно пода-
вать заявление, чтобы полу-
чить выплату?

– Направить заявление мож-
но уже с 1 мая 2022 года и далее 
в любое время. Устанавливается 
выплата на 12 месяцев, но не бо-
лее чем до достижения ребёнком 
возраста 17 лет.

– А если заявитель уже получа-
ет пособие на детей от 8 до 17 
лет для одиноких родителей?

– В этом случае можно подать 
заявление на выплату. И, если по-
сле расчёта среднедушевого дохо-
да семьи новая выплата окажется 
более выгодной по сумме, вам на-
значат новую выплату в повышен-
ном размере, то есть 75 или 100 % 
от регионального прожиточно-
го минимума, с учётом выплачен-
ных сумм прежнего пособия. При 
этом выплата предыдущего посо-
бия авто матически прекратится.

– В указе президента сказано, 
что пособие устанавливается с 
1 апреля. Однако, заявления мож-
но подавать только с 1 мая. Как 
в таком случае получить деньги 
за апрель?

– По заявлениям, поданным до 
1 октября 2022 года, деньги будут 
выплачены за период с 1 апреля 
2022-го, но не раньше, чем  ре-
бёнок достигнет возраста 8 лет. 
Это значит, если семья обрати-
лась за новой выплатой в первых 
числах мая, то первая выплата в 
мае будет сразу за два месяца – 
за апрель и май. Если семья об-
ратится в конце мая, то пособие 
будет получено в июне сразу за 3 
месяца – апрель, май и июнь. 

– Как можно узнать, назначена 
выплата или нет?

– При подаче заявления че-
рез Портал госуслуг уведомле-
ние о статусе его рассмотрения 
появится там же. Если же заявле-
ние было подано лично в клиент-
ской службе Пенсионного фонда 
России или в МФЦ, в случае по-
ложительного решения средства 
будут перечислены в установлен-
ный законом срок без дополни-
тельного уведомления заявите-
ля. В случае отказа, в течение од-
ного рабочего дня вам отправят 
уведомление, в котором будет 
указана причина.

– На какой срок устанавливает-
ся выплата?

– Пособие назначается на год 
и продлевается по заявлению. 
В 2022 году к заявителям, кото-
рые потеряли работу после 1 
марта 2022-го и встали на учёт в 
Центрах занятости, применяет-
ся особый расчёт среднедуше-
вого дохода. Таким заявителям 
пособие назначается на 6 меся-
цев. По истечении этого периода 
можно будет обратиться за посо-
бием вновь.

– Наталья Владимировна, где 
можно проконсультироваться,  
если остались вопросы по назна-
чению этой выплаты?

– Позвоните в Единый контакт-
ный центр по номеру 8-800-600-
01-82. Кроме того, можно задать 
свой вопрос в официальных со-
циальных сетях Пенсионного 
фонда России либо обратиться в 
любую клиентскую службу Фон-
да.

Беседовала 
Елена ЛЕДАКОВА

Фото Влада УДИЛОВА

Продолжение мемориального 
комплекса

Новая выплата для семей с детьми
интервью по поводу

благоустройство

Началась реконструкция 
площади у обелиска вои-
нам Великой Отечествен-
ной войны. Благоустрой-
ство участка, где раньше 
стояло здание райпотреб-
союза, проводится за счёт 
средств муниципального 
бюджета.

Подробности рассказал пред-
седатель комитета по спорту, 
молодёжной политике и культу-
ре Николай Цибуцинин:

– Обелиск был установлен  в 
1967 году Александром Леоно-
вичем. В 1976-м здесь появилась 
мемориальная стена с именами 
солдат, погибших в Великой Оте-
чественной войне. Отмечены па-
мятными знаками исторические 
события, связанные с горячими 
точками. В 2005 году появились 
мемориальные плиты с имена-
ми Героев Советского Союза. А 
в 2011-м был установлен памят-
ный знак, посвящённый ликви-
даторам аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Недавно прошли ме-
роприятия, посвящённые 77-й 

годовщине Великой Победы, и 
мы увидели, что не все люди, 
желающие участвовать в митин-
ге, помещаются здесь. Поэтому 
справа от памятного комплекса 
строители укладывают брусчат-
ку. Площадь у мемориала рас-
ширяется. Администрация окру-
га  решила, что здесь будет уве-
ковечена память о тружениках 
тыла и детях войны. Они внесли 
неоценимый вклад в Победу над 
фашистами. В течение несколь-
ких лет планируем улучшить 
эту площадь – так поэтапно го-
товимся к празднованию 80-ле-
тия Победы в 2025 году. Устано-
вим здесь скамейки для отдыха 
пожилых, организуем доступ-
ную среду для людей, имеющих 
ограничения по здоровью. Что-
бы все смогли беспрепятствен-
но подходить к обелиску и воз-
лагать цветы. 

В муниципальной админи-
страции будут рады выслу-
шать идеи и предложения от го-
лышмановцев по обустройству 
строя щейся части мемориаль-
ного комплекса. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ 

эхо праздника

Праздник весенней зелени
«Марфа – зелёные щи» – 
праздник весенней зелени 
прошёл в выходной день 
на Хмелёвской террито-
рии. Открыл его хоровод 
«Сибирские узоры». 

Перед гостями праздника на 
концерте выступили вокаль-
ный коллектив «Россияночка», 
танцевальный коллектив «ГЛО-
РИЯ» детской школы искусств 
имени Леонида Шарохи, арти-
сты Голышмановского, Малы-
шенского, Бескозобовского, 
Усть-Ламенского сельских посе-
лений,  РДК «Юность», гостья из  
Ишимского района Татьяна На-
заревич. 

Организаторы провели кон-
курс  «Самые вкусные щи». Аро-
матные супы с первой зеленью 
сварили Марина Беккель, Ма-
рия Сагель и Снежана Глазыри-
на. Всем понравилась «Окрошка 
дружбы»,  приготовленная гла-
вами сельских администраций. 

На празднике поздравили с 
95-летием старейшего жителя 
Хмелёвской территории Нико-
лая Деревянкина. 

Дети развлекались на площад-
ке народных игр и забав, для них 
устроили мастер-класс «Кукла-
матрёшка». Гости праздника сы-
грали в русские городки, наку-
пили рассады и сувениров и по-
лакомились различными блю-
дами.  

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из архива Хмелёвской 

администрации

«Окрошка дружбы» от глав сельских администраций 
была вкусной

Рассада цветов пользовалась 
спросом у гостей праздника
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 18.05.2022 г. № 525

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Рассмотрение заявлений и принятие решений об утверждении схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь статьями 32, 34, 35 Устава Голыш-
мановского городского округа:

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги: «Рассмотрение заявлений и приня-
тие решений об утверждении схемы рас-
положения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане 
территории» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

– постановление Администрации Го-
лышмановского муниципального района 
от 05.07.2017 № 790 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Рассмотре-
ние заявлений и принятие решений об ут-
верждении схемы расположения земель-
ного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории»;

– постановление Администрации Го-
лышмановского муниципального райо-
на от 05.09.2018 № 1372 «О внесение из-
менений в постановление Администра-
ции Голышмановского муниципального 
района от 05.07.2017 № 790»;

– постановление Администрации Го-

лышмановского городского округа от 
30.08.2019 № 314 «О внесении изме-
нений в постановление Администра-
ции Голышмановского муниципально-
го района от 05.07.2017 № 790 (в редак-
ции от 05.09.2018 № 1372)»;

– постановление Администрации Го-
лышмановского городского округа от 
15.11.2021 № 1111 «О внесении изме-
нений в постановление Администра-
ции Голышмановского муниципально-
го района от 05.07.2017 № 790 (в редак-
циях от 05.09.2018 № 1372, от 30.08.2019 
№ 314)».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-

ник» без приложения, приложение к 
постановлению обнародовать в местах 
обнародования приложений к муници-
пальным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления 
Голышмановского городского округа, и 
разместить настоящее постановление 
на официальном сайте Голышманов-
ского городского округа в сети Интер-
нет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы городско-
го округа, начальника Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможности предоставления имущества в безвозмездное пользование или в аренду 

социально ориентированным некоммерческим организациям

1. Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефона – Администрации Голышмановского 
городского округа, принимающей заявления о предоставлении имущества

627300, Тюменская область, Голышмановский городской округ, р.п. Голышманово, 
ул. Садовая, д. 80, стр. 1,  E-mail: im-zem@mail.ru, тел.: 8 (34546) 2-60-35

2. Сведения об объектах, предоставляемых в безвозмездное пользование 
или в аренду социально ориентированным некоммерческим организациям 

(далее: СОНКО)

№ п/п Наименование,
характеристики объекта, позволяющие однозначно 

его идентифицировать и содержащиеся в 
правоустанавливающих, правоподтверждающих и 

иных документах

Размер 
годовой 

арендной 
платы

(без НДС) (в 
руб.)*

1. Стол руководителя 348,00
2. Шкаф навесной с полкой 163,20

*арендная плата установлена в размере 20 % от арендной платы, определенной 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости имущества, 
подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности

3. Сроки (дата начала и окончания) приема заявлений о предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование или в аренду

Заявления принимаются с 30.05.2022 по 11.07.2022 (с понедельника по пятницу 
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00)

4. Условия предоставления имущества во владение и (или) в пользование 
СОНКО

1) предоставление объекта в безвозмездное пользование или аренду на срок 5 
лет, если меньший срок не указан организацией в заявлении о предоставлении 
объекта в безвозмездное пользование или в заявлении о предоставлении объекта 
в аренду;
2) предоставление объекта в безвозмездное пользование при условии 
осуществления организацией в соответствии с учредительными документами 
одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
частью 2 статьи 3 Закона Тюменской области от 18.02.2016 № 2 «О поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской 
области», в течение не менее 5 лет до подачи указанной организацией заявления о 
предоставлении объекта в безвозмездное пользование;
3) предоставление объекта в аренду при условии осуществления организацией 
в соответствии с учредительными документами одного или нескольких видов 
деятельности в течение не менее 1 года до подачи указанной организацией 
заявления о предоставлении объекта в аренду;
4) использование объекта только по целевому назначению для осуществления 
одного или нескольких видов деятельности, указываемых в договоре 
безвозмездного пользования или договоре аренды;
5) установление годовой арендной платы по договору аренды в рублях в размере 
20 процентов размера годовой арендной платы за объект, определяемой 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, 
подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности;
6) запрещение продажи переданных организациям объектов, переуступки 
прав пользования ими, передачи прав пользования ими в залог и внесения 
прав пользования в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной 
деятельности;
7) наличие у организации, которой объект предоставлен в безвозмездное 
пользование или аренду, права в любое время отказаться от договора, уведомив 
об этом уполномоченный орган за 30 календарных дней;
8) отсутствие факта нахождения организации в процессе ликвидации, а также 
отсутствие решения арбитражного суда о признании ее банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

9) предоставление объекта в безвозмездное пользование или аренду на срок не 
менее 2 лет организации, являющейся исполнителем общественно полезных услуг.

5. Порядок подачи заявлений о предоставлении имущества
Организация, осуществляющая в соответствии с учредительными документами один 
или несколько видов деятельности в течение не менее 5 лет до подачи заявления о 
предоставлении объекта, подает в Администрацию Голышмановского городского 
округа заявление о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или за-
явление о предоставлении объекта в аренду, а организация, осуществляющая в соот-
ветствии с учредительными документами один или несколько видов деятельности в 
течение не менее одного года до подачи заявления о предоставлении объекта, – за-
явление о предоставлении объекта в аренду.
Одна социально ориентированная некоммерческая организация вправе подать в от-
ношении одного объекта только одно заявление о предоставлении объекта в безвоз-
мездное пользование или в аренду (далее – заявление).
Организация вправе изменить или отозвать заявление и (или) представить дополни-
тельные документы к нему до окончания срока приема заявлений.
В случае предоставления недостоверных сведений и документов (при наличии в их 
содержании не соответствующих действительности и заведомо ложных сведений, не-
точностей и противоречий) организация несет ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
Заявление подается в Администрацию Голышмановского городского округа на 
бумажном носителе по форме, прилагаемой к настоящему извещению, и долж-
но содержать:
1) полное и сокращенное наименование организации, дата ее государственной реги-
страции, основной государственный регистрационный номер, идентификационный 
номер налогоплательщика, адрес (место нахождения) постоянно действующего орга-
на;
2) почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты органи-
зации, адрес ее сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при 
наличии);
3) сведения об объекте, указанные в разделе 2 настоящего извещения;
4) вид договора, который организация заинтересована заключить в отношении объ-
екта (договор аренды или безвозмездного пользования);
5) сведения о видах деятельности, для осуществления которых организация обязуется 
использовать объект, а также срок такого использования (не более 5 лет), а в случае 
подачи заявления организацией, являющейся исполнителем общественно полезных 
услуг (от 2 до 5 лет);
6) сведения о видах деятельности, которые организация осуществляла в соответствии 
с учредительными документами за последние 5 лет (в случае подачи заявления о 
предоставлении объекта в безвозмездное пользование) или за последний год (в слу-
чае подачи заявления о предоставлении объекта в аренду), а также о содержании и 
результатах такой деятельности (виды деятельности, краткое описание содержания и 
конкретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий);
7) сведения о наличии у организации задолженности по начисленным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) государствен-
ные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
8) перечень прилагаемых документов.
Заявление подписывается лицом, имеющим право действовать от имени орга-
низации без доверенности (далее – руководитель), или представителем орга-
низации, действующим на основании доверенности.

6. Документы (сведения), которые должны быть представлены 
организацией вместе с заявлением о предоставлении имущества  (должны 

быть указаны в таком заявлении)
К заявлению должны быть приложены:
1) копии учредительных документов организации (со всеми изменениями и дополнени-
ями);
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения о 
назначении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объ-
екта в безвозмездное пользование или в аренду представителем организации, также до-
веренность на осуществление соответствующих действий, подписанная руководителем 
и заверенная печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия 
такой доверенности;
3) решение об одобрении или о совершении сделки, содержащейся в извещении, на ус-
ловиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное пользование 
или в аренду, в случае если принятие такого решения предусмотрено учредительными до-
кументами организации.
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В случае представления недостоверных сведений и документов (при наличии 
в их содержании не соответствующих действительности и заведомо 
ложных сведений, неточностей и противоречий) организация несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. Документы (сведения), которые организация вправе приложить к 
заявлению о предоставлении объекта (вправе указать в таком заявлении)

Организация дополнительно к сведениям, указанным в разделе 5,6 настоящего 
извещения, указывает в заявлении следующие сведения (при наличии):

1) сведения об объеме денежных средств, использованных организацией по целевому 
назначению на осуществление в соответствии с учредительными документами 
видов деятельности (за каждый год: общий объем денежных средств, объем целевых 
поступлений от граждан, объем целевых поступлений от российских организаций, 
объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства, объем 
целевых поступлений от иностранных организаций, объем доходов от целевого 
капитала некоммерческих организаций, объем внереализационных доходов, объем 
доходов от реализации товаров, работ и услуг);
2) сведения о грантах, выделенных организации по результатам конкурсов 
некоммерческими неправительственными организациями за счет субсидий из 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов за последние 5 лет (наименования указанных организаций, размеры 
грантов, даты их получения, краткое описание проектов (мероприятий), на 
реализацию которых они выделены);
3) сведения о субсидиях, полученных организацией из федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов за последние 5 лет 
(наименования органов, принявших решения о предоставлении субсидий, размеры 
субсидий, даты их получения, краткое описание мероприятий (программ, проектов), 
на реализацию которых они предоставлены);
4) сведения о членстве организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих 
партнерствах и иных основанных на членстве некоммерческих организациях, в том 
числе иностранных (наименования таких организаций и сроки членства в них);
5) сведения о средней численности работников организации за последние 5 лет 
(средняя численность работников за каждый год);
6) сведения о средней численности добровольцев организации за последние 5 лет 
(средняя численность добровольцев за каждый год);
7) сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем организации на праве 
собственности или находящемся в пользовании организации (наименование, 
площадь, кадастровые номера, адреса, дата государственной регистрации права 
собственности);

8) сведения о реализованных мероприятиях (программах, проектах) за каждый 
год осуществления деятельности (краткое описание и объем реализованных 
мероприятий);
9) сведения о потребности организации в предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование или в аренду.
Организация вправе по собственной инициативе приложить к заявлению 
следующие документы:
1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц со сведениями 
об организации, выданную не ранее, чем за три месяца до даты размещения 
извещения, или нотариально удостоверенную копию такой выписки (в случае 
если выписка не представлена организацией, она запрашивается в рамках 
межведомственного взаимодействия у государственного органа, в распоряжении 
которого находится в соответствии с действующим законодательством);
2) копии документов, представленных организацией в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих 
организаций, в соответствии с пунктами 3 и (или) 3.1 статьи 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
3) копии годовой бухгалтерской отчетности организации;
4) копия решения о признании организации исполнителем общественно полезных 
услуг (в случае подачи заявления о предоставлении объекта организацией, 
являющейся исполнителем общественно полезных услуг);
5) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие указанные 
в заявлении сведения.

8. Информация о проведении осмотра имущества
Осмотр имущества обеспечивается Администрацией Голышмановского городского 
округа (вторник, четверг с 13-00 до 16-00).  Предварительная запись на осмотр 
муниципального имущества осуществляется по тел. 2-60-35. Контактное лицо: 
Березина Елена Николаевна.

Бланк заявления о предоставлении
здания (сооружения, нежилого помещения), движимого имущества

в аренду или в безвозмездное  пользование

Главе Голышмановского
городского округа

Ледакову А.Л.

ЗАЯВЛЕНИЕ
СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

1

 Полное наименование
 Сокращенное наименование
 Дата государственной регистрации
 ОГРН
 ИНН
Адрес (место нахождения) постоянно 
действующего органа

2  Почтовый адрес
3  Номер контактного телефона
4  Адрес электронной почты
5  Адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети 
Интернет1

ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ ЗДАНИЕ (СООРУЖЕНИЕ, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ)  
(заполняется при подаче заявления о предоставлении недвижимого имущества)

6 № п/п в извещении № 1 о возможности 
предоставления имущества

ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (заполняется при подаче 
заявления о предоставлении движимого имущества)

6 № п/п в извещении № 1 о возможности 
предоставления имущества

7 Вид договора, который заявитель заинте-
ресован заключить в отношении имуще-
ства (договор аренды или договор безвоз-
мездного пользования)*
*имущество предоставляется в безвоз-
мездное пользование при условии осу-
ществления организацией в соответствии 
с учредительными документами одно-
го или нескольких видов деятельности, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 
7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», частью 2 статьи 3 Закона Тюменской 
облас ти от 18.02.2016 № 2 «О поддержке 
социально ориентированных некоммер-
ческих организаций в Тюменской обла-
сти» (далее – виды деятельности) в тече-
ние не менее 5 лет;
имущество предоставляется в аренду при 
условии осуществления организацией 
в соответствии с учредительными доку-
ментами одного или нескольких видов де-
ятельности в течение не менее 1 года до 
подачи указанной организацией заявле-
ния о предоставлении объекта в аренду.

8 Виды деятельности, предусмотренные 
пунктом 1 статьи 31.1 Федерального за-
кона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», частью 2 статьи 3 
Закона Тюменской области от 18.02.2016 
№ 2 «О поддержке социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций в 
Тюменской области», для осуществления 
которых будет использоваться имущество

9 Срок использования имущества*
*Не более 5 лет (при этом, для организа-
ции, являющейся исполнителем обще-
ственно полезных услуг – не менее 2 лет)

10 Сведения о наличии задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты лю-
бого уровня и (или) государственные 
внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год

СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 31.1 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1996 № 7-ФЗ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗА-
ЦИЯХ», ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.02.2016 № 2 «О 
ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ», КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЛ В СООТВЕТСТВИИ 
С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ (ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕ-
НИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ) ИЛИ ЗА 
ПОСЛЕДНИЙ ГОД (ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВА В 
АРЕНДУ)

11

 Виды деятельности
Краткое описание содержания и 
конкретных результатов реализованных 
программ, проектов, мероприятий

Указывается в приложении к 
заявлению

СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:

12

в виде бумажного доку-
мента, который заяви-
тель получает непосред-
ственно при личном об-
ращении      
в виде бумажного доку-
мента, который направ-
ляется уполномоченным 
органом заявителю по-
средством почтового от-
правления по адресу:

ПУНКТЫ 14-22 ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ СЛЕДУЮЩИХ СВЕДЕНИЙ:
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПО ЦЕЛЕВОМУ 
НАЗНАЧЕНИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДО-
КУМЕНТАМИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 31.1 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1996 № 7-ФЗ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗА-
ЦИЯХ», ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.02.2016 № 2 «О 
ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»2

13

За ___ год:

Общий объем денежных 
средств
Объем целевых поступлений от 
граждан

Объем целевых поступлений от 
российских организаций
Объем целевых поступлений от 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства
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Объем целевых поступлений от 
иностранных организаций
Объем доходов от целевого 
капитала некоммерческих 
организаций
Объем внереализационных 
доходов
Объем доходов от реализации 
товаров, работ и услуг
За ___ год:

...

СВЕДЕНИЯ О ГРАНТАХ, ВЫДЕЛЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСОВ НЕКОММЕР-
ЧЕСКИМИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ3

14

Наименование некоммерче-
ских неправительственных ор-
ганизаций, выделивших гранты
Размеры грантов
Даты получения грантов
Краткое описание проектов 
(мероприятий), на реализацию 
которых выделены гранты

СВЕДЕНИЯ О СУБСИДИЯХ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 
ЛЕТ4

15

Наименование органов, 
принявших решения о 
предоставлении субсидии
Размеры субсидий
Даты получения субсидий
Краткое описание мероприятий 
(программ, проектов), на 
реализацию которых они 
предоставлены

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНСТВЕ В АССОЦИАЦИЯХ, СОЮЗАХ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ПАРТНЕРСТВАХ И ИНЫХ ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНОСТРАННЫХ5

16
Наименование таких 
организаций
Сроки членства в них

17 Сведения о средней численно-
сти работников за последние 5 
лет (средняя численность ра-
ботников за каждый год)

18 Сведения о средней числен-
ности добровольцев (волонте-
ров)  за последние 5 лет (сред-
няя численность добровольцев 
(волонтеров) за каждый год)

СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ НА ПРАВЕ СОБ-
СТВЕННОСТИ ИЛИ НАХОДЯЩЕМСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ6 (заполняется при подаче за-
явления о предоставлении недвижимого имущества)

19

Наименование
Площадь
Кадастровые номера
Адреса
Дата государственной регистрации 
права собственности

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (ПРОГРАММАХ, ПРОЕКТАХ) ЗА 
КАЖДЫЙ ГОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ7

20
Краткое описание реализован-
ных мероприятий
Объем реализованных 
мероприятий

21 Сведения о потребности в пре-
доставлении здания (сооруже-
ния, нежилого помещения) в 
аренду (безвозмездное пользо-
вание) (заполняется при пода-
че заявления о предоставлении 
недвижимого имущества)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

22

23 ПРИМЕЧАНИЕ:

24 Заявитель уведомлен о том, что в случае представления 
недостоверных сведений и документов (при наличии в их содержании 
не соответствующих действительности и заведомо ложных сведений, 
неточностей и противоречий) заявитель несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

Заявитель уведомлен о том, что до окончания срока приема 
заявлений, указанного в извещении о возможности предоставления 
объекта, заявитель вправе изменить или отозвать заявление 
и (или) представить дополнительные документы к нему путем 
подачи в Администрацию Голышмановского городского округа 
соответствующего заявления.

25 ПОДПИСЬ ДАТА

_______________________/_______________
_____________

Подпись                                           (Инициалы, 
фамилия)

«___»____ _______ г.

Заполняется при подписании заявления представителем заявителя
Представитель  1
                  (фамилия, имя, отчество представителя заявителя без сокращений)
по доверенности  1
                                             (номер и дата выдачи доверенности)

___________________________

1Указывается при наличии
2Сведения указываются при наличии, за каждый год, при большом объеме 

информации можно указать в приложении к заявлению
3Сведения указываются при наличии, при большом объеме информации можно 

указать в приложении к заявлению
4Сведения указываются при наличии, при большом объеме информации можно 

указать в приложении к заявлению
5Сведения указываются при наличии
6Сведения указываются при наличии
7Сведения указываются при наличии, при большом объеме информации можно 

указать в приложении к заявлению

Приложение к заявлению

Краткое описание содержания и конкретных результатов реализованных 
программ, проектов, мероприятий

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________________________________

_________________________________________________________________________
ПОДПИСЬ ДАТА

_______________________/_________________
Подпись                                 (Инициалы, фамилия)

«___»____ _______ г.

Заполняется при подписании заявления представителем заявителя
Представитель  1
                      (фамилия, имя, отчество представителя заявителя без сокращений)

по доверенности  1
                                                    (номер и дата выдачи доверенности)

Приложение к заявлению
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПО ЦЕЛЕВОМУ 
НАЗНАЧЕНИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДО-
КУМЕНТАМИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 
31.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1996 № 7-ФЗ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГА-
НИЗАЦИЯХ», ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.02.2016 № 
2 «О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

13

За ___ год:

Общий объем денежных средств
Объем целевых поступлений от граждан
Объем целевых поступлений от российских 
организаций
Объем целевых поступлений от иностранных 
граждан и лиц без гражданства
Объем целевых поступлений от иностранных 
организаций
Объем доходов от целевого капитала 
некоммерческих организаций

Объем внереализационных доходов

Объем доходов от реализации товаров, работ 
и услуг
За ___ год:
Общий объем денежных средств
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Объем целевых поступлений от граждан

Объем целевых поступлений от российских 
организаций
Объем целевых поступлений от иностранных 
граждан и лиц без гражданства
Объем целевых поступлений от иностранных 
организаций
Объем доходов от целевого капитала неком-
мерческих организаций
Объем внереализационных доходов
Объем доходов от реализации товаров, работ 
и услуг
За ___ год:
...

ПОДПИСЬ ДАТА

_______________________/______________
Подпись                        (Инициалы, фамилия)

«___»____ _______ г.

Заполняется при подписании заявления представителем заявителя
Представитель  1
                  (фамилия, имя, отчество представителя заявителя без сокращений)
по доверенности  1

                                              (номер и дата выдачи доверенности)

Приложение к заявлению
СВЕДЕНИЯ О ГРАНТАХ, ВЫДЕЛЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСОВ НЕКОММЕР-
ЧЕСКИМИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗА СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

14 Наименование некоммерческих неправительственных органи-
заций, выделивших гранты
Размеры грантов

Даты получения грантов
Краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию которых выделены гранты

ПОДПИСЬ ДАТА

_______________________/________________
Подпись                          (Инициалы, фамилия)

«___»____ _______ г.

Заполняется при подписании заявления представителем заявителя
Представитель  1
                  (фамилия, имя, отчество представителя заявителя без сокращений)
по доверенности  1

                                              (номер и дата выдачи доверенности)

Приложение к заявлению
СВЕДЕНИЯ О СУБСИДИЯХ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

15 Наименование органов, принявших решения о предостав-
лении субсидии
Размеры субсидий
Даты получения субсидий
Краткое описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию кото-
рых они предоставлены

ПОДПИСЬ ДАТА

_______________________/_______________
Подпись                         (Инициалы, фамилия)

«___»____ _______ г.

Заполняется при подписании заявления представителем заявителя
Представитель  1

              (фамилия, имя, отчество представителя заявителя без сокращений)
по доверенности  1

                                               (номер и дата выдачи доверенности)

Приложение к заявлению
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (ПРОГРАММАХ, ПРОЕКТАХ) 
ЗА КАЖДЫЙ ГОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

20 За ___ год:
Краткое описание реализованных меро-
приятий
Объем реализованных мероприятий
За ___ год:
Краткое описание реализованных мероприятий
Объем реализованных мероприятий
За ___ год:

ПОДПИСЬ ДАТА

_______________________/_______________
Подпись                            (Инициалы, фамилия)

«___»____ _______ г.

Заполняется при подписании заявления представителем заявителя

Представитель  1
               (фамилия, имя, отчество представителя заявителя без сокращений)
по доверенности  1

                                           (номер и дата выдачи доверенности)
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программа «вектор» каждый четверг в 17:30 и субботу в 18:00 на канале «ОТР»

Актуальное мнение

Елена БУ-
РАКОВА, заве-
дующая Мед-
в е д е в с к о й 
школой:

– Я только 
за спецопера-
цию и считаю, 
что надо было 
её раньше про-
вести, с самого начала всех этих 
событий. У нас в школе ещё с пер-
вого потока беженцев 2014 года 
девочка из Донбасса училась в 10-
11 классе, они всей семьёй пере-
ехали. Так она рассказывала, что 
страшно было оставаться там. 
Вообще, в моей семье все патрио-
тично настроены. Младший сын 
отслужил в ВДВ во Пскове, когда 
стали в новостях о спецопера-
ции только говорить, сразу зая-
вил нам: если его позовут – хоть 
сейчас. В нашей родне не одно по-
коление вставали на защиту Ро-
дины и её интересов. Мой млад-
ший брат – ветеран боевых дей-
ствий, участвовал в 1992 году 
в Грузино-Абхазском конфлик-
те. А сын двоюродного брата, 
мой племянник, по контракту 
уже участвовал в спецопера-
ции и был ранен, лечится в го-
спитале полтора месяца, сей-
час идёт на поправку. Мы всей 
семьёй внимательно следим за 
ходом спец операции по телеви-
зору, переживаем за наших воен-
ных и мирных граждан на Украи-
не. И школьникам надо говорить 
об этих событиях, правильно 
излагать – это тоже патрио-
тическое воспитание. А иначе 
как до такого дошли на Украи-
не, что символы борьбы с фа-
шистами неприемлемы стали? 
На классных часах мы рассказы-
ваем ребятам, что сейчас наши 
солдаты продолжают миссию 
старших поколений по защите 
Родины и братского народа от 
нацистов.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото автора 

и из личного архива

Ориентировать молодёжь на правильные ценности

патриотическое воспитание

В Медведевском доме культуры прошло патриотическое мероприятие для допризывников
Инициаторами выступили 
Голышмановский Центр раз-
вития образования совмест-
но с военкоматом. Участни-
ками стали десятиклассники 
нашего округа, проживав-
шие во время учебных сбо-
ров на территории Медве-
девской школы.

Культработники местного дома 
культуры Марина и Василий Ни-
кифоровы, а также приглашён-
ные гос ти напомнили ребятам о 
печальных вехах в истории нашей 
страны и армии. Это Великая Оте-
чественная война, Афганская, две 
Чеченские кампании. Поговорили 
и о современных вызовах. 

Мы против нацистской 
политики

Глава округа Александр Ледаков 
поднял проблему ложных ценнос-
тей, в том числе навязчиво пропа-
гандируемых нам зарубежными 
недоброжелателями. Среди них – 
не любить свою страну, не уважать 
её символы, армию, народ. Пого-
ворил глава округа с допризывни-
ками и о спецоперации в Украине, 
в которой участвуют российские 
военнослужащие:

– Сейчас потоками выливает-
ся информация, и бывает сложно 
сказать, что правда, а что – вымы-
сел. В 1941-1945 годы наши деды и 
прадеды, бабушки и прабабушки 
одержали победу над фашистами –
не дали уничтожить нашу страну, 
подарили нам будущее, жизнь. И 
главный долг нас, как потомков – 
не предать их старания. Сегодня от 
первых лиц США и Евросоюза, ко-
торые открыто заявляют о своей 
недружелюбности к нашей стра-
не, мы слышим по телевизору, что 
Россию надо разгромить, наших 
людей уничтожить. Очень чётко 
повторяются методы и принципы 
нацистов времён Второй миро-
вой войны. И, к сожалению, сегод-
ня такая политика проводилась в 
дружественной нам Украине. В ре-
зультате там выросло два поколе-
ния людей, которые яро ненавидят 

Россию. Не стоит думать, что наш 
президент зря принял решение 
по спецоперации. Если бы этого не 
сделали, то многие вещи, которые 
сейчас происходят на территории 
Украины, проходили бы на нашей. 
И те, кто считает, что надо было 
договориться, потом бы возмуща-
лись, почему проморгали. Недо-
оценивать врага – глупо. На сегод-
ня, я бы сказал, состояние тревож-
но ровное. Тревожное, потому что 
конфликт есть, ровное, поскольку 
мы в нём правы – как страна, на-
ция. И мы видим это на доблестных 
примерах действий наших солдат 
на Украине. 

Армия как школа мужества
Говорили на встрече и об армии 

как школе мужества, которую не-
обходимо пройти каждому уважаю
щему себя мужчине. К допризыв-
никам обратился военный комис-
сар Голышмановского, Аромашев-
ского и Бердюжского районов Ан-
дрей Степанов, прослуживший в 
Вооружённых силах РФ 26 лет:

– При выборе, кем стать в буду-
щем, предлагаю вам подумать и о 
военной стезе: службе по призы-
ву, по контракту или о поступле-
нии в вуз Минобороны. В нынеш-
них условиях многих интересует, 
отправляют ли срочников в райо-
ны бое вых действий. Я располагаю 
информацией, что на сегодня ни 
один солдат службы по призыву не 

принимает участия в военной спец-
операции в Украине. Но вы должны 
знать: если по истечении полугода 
службы срочник по своему жела-
нию заключает контракт, то его мо-
гут отправить туда. На контрактную 
военную службу может поступить 
даже не прошедший армию юно-
ша, но со средним профессиональ-
ным образованием или выше. В пе-
риод прохождения службы военно-
служащий обеспечивается служеб-
ным жильём или в случае поднаёма 
жилья получает за это компенса-
цию. И после увольнения с военной 
службы его обеспечивают жильём. 

Желающим  поступить в военные 
вузы военком посоветовал подроб-
но ознакомиться с информацией о 
них и условиях поступления на сай-
те Министерства обороны РФ в ин-
тернете. Документы на поступле-
ние, когда будут в 11 классе, реко-
мендовал подавать в военкомат за-
ранее – в феврале-мае. 

Размышления 
допризывника

Десятиклассник Усть-Ламенской 
школы Андрей Малых рассказал, 
что выбранная им будущая про-
фессия автоматически сделает его 
военнообязанным:

– У меня мама работает в сель-
ском ФАПе. Прабабушка в Великую 
Отечественную полевым медиком 
была. И я хочу пойти по их стопам 
– изучать медицину. Но и к армии 

готовлюсь, дополнительно занима-
юсь в юнармейском классе у Игоря 
Николаевича Горбаня. Там марши-
руем, учимся стрелять, собирать-
разбирать автомат. А ещё он нам 
проводит политинформации, как 
и на своих уроках ОБЖ. Так узна-
ём, что происходит в современном 
мире, и за спецоперацией в Укра-
ине с первых дней следим по ТВ. 
Наш учитель истории тоже расска-
зывает немало фактов прошлых и 
современных лет. Школьные учеб-
ники заканчиваются Великой Оте-
чественной войной, поэтому хо-
рошо, что про Афганскую и Чечен-
скую кампании нам рассказывают 
на уроках мужества. Считаю, такие 
мероприятия полезны для моло-
дых, когда взрослые помогают ра-
зобраться в том, что происходит на 
самом деле.  В интернете публику-
ется  много ложной информации. 
Особенно интересно было узнать 
отношение главы округа к спецо-
перации.

У допризывников ещё будет 
время осмыслить информацию с 
прошедшей встречи. Ведь, как от-
метил глава округа, в современ-
ном мире важно понимать разни-
цу между ложными ценностями, 
разрушающими, и истинными, на-
правленными во благо, выбирать 
правильных героев для подража-
ния. Такие политинформации уже 
прошли в школах округа,  а также 
в агропедколледже. 

Допризывники внимательно слушали выступления 
гостей мероприятия 

На сцене поёт ветеран-
«афганец» Юрий Герасимов

Кто стал лучшим в «Победе-2022»?

Больше 200 курсантов спе-
циализированных групп 
доб ровольной подготовки 
к военной службе и отрядов 
«Юнармия» участвовали в 
окружном этапе этой все-
российской военно-спортив-
ной игры. 

Состязания организовали на 

территории второго корпуса мо-
лодёжного центра в посёлке Го-
лышманово. 

Юные патриоты-подростки про-
ходили испытания: метание грана-
ты, стрельбу, полосу препятствий и 
строевой смотр. 

– Посмотрите на команду 
«Пульс» Голышмановской сель-
ской школы: как слаженно идут! 
Видно, что парни хорошо подго-

товлены, – комментирует Сергей 
Букаев, судья соревнований на 
этапе строевой подготовки. – У ка-
детов и юнармейцев должна быть 
отличная строевая выправка. Са-
мые распространённые ошибки 
– голову опускают, а она должна 
быть приподнята кверху, сильно 
сутулятся, чёткости в движениях 
порой нет, забывают о небольшом 
наклоне тела вперёд при марши-
ровании – всё это достигается тре-
нировками. Тем, кто посещает за-
нятия по военной подготовке, бу-
дет проще в армии. Я сам десять 
лет отслужил во Внутренних вой-
сках, потом работал в милиции – 
являюсь пенсионером этого ве-
домства. Бывал в служебных ко-
мандировках в Чернобыле, Азер-
байджане, Грузии, Узбекистане, 
Чечне, дважды направляли в Ар-
мению. 

Матвей Реутских из «Пульса» Го-
лышмановской сельской школы 
начал заниматься в специализиро-
ванной группе, когда учился ещё в 
шес том классе. Сейчас он – буду-
щий выпускник. По его словам, 
был уверен, что у команды будет 
призовое место. 

– Я благодарен нашему бывше-

му руководителю Алексею Алек-
сандровичу Смирнову за то, что 
смог мотивировать меня и моих 
товарищей на подготовку к служ-
бе в армии. Планирую связать 
свою жизнь с военным делом. Для 
нашей команды на этой игре не 
было сложных задач. Полоса пре-
пятствий простая, никто не вымо-
тался, только заволновались, раз 
на время бежали, и немного ошиб-
лись. В стрельбе тоже были прома-
хи, делали по пять выстрелов – и 
все шли в зачёт. Строевой шаг у нас 
отлично отработан. Часто ездим на 
соревнования и занимаем призо-
вые места. Думаю, что здесь высту-
пим хорошо, – отметил он.

Кирилл Есько учится в Голыш-
мановском агропедколледже. На 
«Победе-2022» выступал за свою 
Гладиловскую школу. 

– Продолжаю заниматься физ-
подготовкой, чтобы быть в хоро-
шей форме, – поделился Кирилл. – 
Хочу работать в структуре МЧС, но 
сначала собираюсь сходить в ар-
мию. Мой старший брат служит по 
контракту сапёром, сейчас участ-
вует в военной спецоперации в 
Украине. Изредка созваниваемся. 

Из 16 юнармейских команд по-

бедила евсинская «Гвардия» – осо-
бо отличились в строевой подго-
товке. Ламенские «Орлята» ста-
ли вторыми, а команда «Энер-
гия» школы № 2 заняла третье 
место. Среди 10 кадетских клас-
сов лучшими назвали голышма-
новский «Пульс». Ребята показа-
ли отличные результаты в строе-
вой подготовке и на полосе пре-
пятствий. Второе место – у глади-
ловского «Авангарда». Замкнула 
тройку призёров команда «Вега» 
школы № 2 . 

Как победители муниципально-
го этапа всероссийской военно-
спортивной игры «Победа-2022», 
курсанты голышмановского 
«Пульса» выступили за наш округ 
на областном этапе этой игры. В 
команду вошли Матвей Реутских, 
Александр Малышкин, Максим За-
вьялов, Станислав Чудинов, Дани-
яр Мусобаев, Захар Вербенский, 
Андрей Завьялов, Максим Афана-
сьев, Эльвира Хабарова и Дарья 
Шабалдина. В региональном туре 
были те же задания и ещё теорети-
ческие. И в этот раз ребята не под-
вели – заняли третье место. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Строевая подготовка – самое важное испытание 
игры «Победа-2022»
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РЕДАКТОР О.Н. ТИТЕНКОРЕДАКТОР О.Н. ТИТЕНКО

На строительство дорог в этих переулках посёлка Голышманово 
потратят почти 40 миллионов рублей

Уважаемые военнослужащие и ветераны пограничной службы! Поздравляю вас с праздником! Пограничники 
всегда доблестно и надёжно охраняли и защищали рубежи нашей Родины. В истории Отечества не счесть при-
меров их героизма, мужества и стойкости. Вспоминается самоотверженность и отвага советских пограничников, 
которые в Великую Отечественную войну первыми дали отпор врагу, кратно превосходящему по силам. Совре-
менные стражи границ продолжают славные традиции своих предшественников. Профессионально и эффек-
тивно выполняют стоящие задачи, безупречно служат России, обеспечивая безопасность, устраняя все угрозы 
её национальным интересам. Благодарю тюменских ветеранов пограничной службы за верность присяге, ак-
тивное участие в жизни региона и вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Желаю всем здоровья, мира 
и благополучия, успехов в службе на благо России!

Александр МООР, губернатор Тюменской области

28 мая – День пограничника

Уважаемые пограничники и ветераны пограничной службы, поздравляю вас с праздником! Вы создаёте на-
дёжный и мощный заслон для Родины от любых посягательств, стоите на защите её политических и экономи-
ческих интересов. Мы отдаём дань уважения нашим воинам – кто отстаивал независимость и свободу Россий-
ского государства в жестоких схватках с врагом, кто сейчас оберегает его покой, стоит на страже безопасности. 
Особые слова признательности ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам. Ваша 
доблесть и героизм – хороший пример для молодёжи. Желаю всем поколениям военнослужащих пограничных 
войск здоровья, счастья и благополучия! 

Александр ЛЕДАКОВ, глава Голышмановского городского округа


