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Равняться на ветеранов
На торжественном открытии со-

брались команды допризывников и 
юнармейцев нашего округа во главе 
с педагогами-руководителями, пред-
ставители власти, военного комисса-
риата, общественных организаций, а 
также сами организаторы мероприя-
тия – сотрудники молодёжного цен-
тра. Глава округа Александр Леда-
ков вручил юбилейную медаль 75-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне труженику тыла, ветерану спор-
та Аркадию Петровичу Синцову. Вете-
ран и сейчас, в возрасте за 90 лет, ча-
стый гость спортивных и патриотичес-
ких мероприятий.

В армии поможет 
физподготовленность

Физическая подготовленность – хо-
рошее подспорье будущим солдатам 
в предстоящей службе. Её 14 команд 
допризывников, в основном парни-
старше классники, проверяли на со-
ревнованиях по строевому смотру, 
неполной сборке автомата, подтяги-

ванию на турнике, в кроссе и эстафете. 
На смотре строя ребята чеканили 

шаг, стараясь чётко выполнять коман-
ды. Второй год все отряды допризыв-
ников, а не только кадетские классы, 
выступают в камуфляжной форме. Ру-
ководство нашего муниципалитета вы-
делило средства на её покупку. Оце-
нивали строевую подготовку ветера-
ны боевых действий Владимир Бура-
ков и Владимир Гренц, ветеран Во-
оружённых сил Александр Плехов. Их 
прогнозы на призёров оправдались: 
третье место у Медведевской школы, 
второе – у Земляновской, а первое в 
строевом смотре который год остаёт-
ся за Голышмановской сельской. 

Отличники состязаний
Этот отряд не только в строевом 

смотре одержал победу – в призёрах 
и во всех остальных состязаниях дня 
допризывника, хотя нынче в составе 
половина новичков. Его командир – 
учащийся выпускного класса Денис 
Кузнецов стал одним из лучших в лич-
ном зачёте по подтягиванию на тур-
нике.

– Сегодня выполнил 31 подтягива-
ние, – сказал он. – На всероссийской 
спартакиаде допризывной молодёжи 
в Смоленске, где выступал в прошлом 
году за сборную нашей области, сде-
лал 37. Но участники там более под-
готовленные – я стал только четвёр-
тым в личном зачёте. А в области от-
рядом не раз были призёрами. Хочу 

подтвердить выполненный мною нор-
матив кандидата в мастера спорта по 
военному троеборью. Эти достиже-
ния дают дополнительные баллы – у 
меня будет больше шансов поступить 
в военное училище. Сейчас готовимся 
отрядом к параду 9 Мая в нашем окру-
ге. Для меня честь участие в нём, дань 
памяти защитникам Родины. Мой де-
душка Николай Петрович Зыков вое-
вал в Великую Отечественную, он по-
гиб на фронте.

Сильную конкуренцию по подтяги-
ванию составили парни из Земляной. 
Особо отличился Назар Боев. Он, как 
и Денис Кузнецов, отличник допри-
зывной подготовки. Кандидат в масте-
ра спорта по полиатлону, Назар одер-
жал победу в состязаниях по подтяги-
ваниям в личном зачёте. И в команд-
ном на этом этапе победила Землянов-
ская школа.

Достигнутая планка
высока

Многие допризывники других от-
рядов тоже превосходили нормативы 
своего возраста в состязаниях. Так, 18-
20 подтягиваний выполняли парни из 
Ражевской школы. На счету Владислава 
Ткаченко 20, и это для него не предел. 
Парень всерьёз увле-
кается спортом с де-
сяти лет – занимается 
общефизической под-
готовкой, волейбо-
лом, тягает гири. 
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Тяжело в учении – легко в строю
Учащиеся Голышмановской сельской школы в очередной раз одержали победу на дне допризывника

Патриотическое воспитание

В спортивно-оздоровительном 
комплексе агропедколледжа 
участников дня допризывни-
ка встречала фотозона с пред-
метами военной экипировки и 
плакаты, посвящённые подвигу 
нашего народа в Великой Оте-
чественной войне. 

Виктор РЕЙН, заместитель председателя Тю-
менской областной Думы:

– Предлагается в основном законе расширить 
часть старых статей, также вносятся и абсолютно 
новые предложения. Немало поправок коснулись 
третьей главы, закрепляющей положения федера-
тивного устройства России. Предусмотрены изме-
нения структуры государственной власти: предла-
гается дать больше прав и полномочий депутатам, 
как представителям интересов народа. Затронуты 
вопросы, связанные с доминированием внутренних 
федеральных законов над международным правом, 
что направлено на дальнейшее развитие, становле-
ние и защиту нашего государства. Есть конституци-
онная поправка о незыблемости границ России, ко-
торая обеспечивает суверенитет и территориаль-
ную целостность, не допускает призывы и действия 
по отчуждению территорий страны. Вот этот пункт 
мне нравится особенно: Россия должна быть неде-
лимой. Скорректированы функции и полномочия 
правительства, судебной власти, прокуратуры. По-
правки направлены на укрепление прав граждан и 
стабильность в стране. 

Александр УСОЛЬЦЕВ, ветеран ВМФ:
– Президент прав, в прежнюю Конституцию, 

принятую в 1993 году, пора вносить изменения: 
другое время, международная, экономическая 
ситуации. Надо, чтобы дальше наше государство 
развивалось. Считаю, справедливо зафиксировать 
в основном законе индексацию пенсий раз в год. 
Будет закреплено понятие брака как союза муж-
чины и женщины. Все мы видим, что сейчас тво-
рится в Европе, где извращённое понятие толе-
рантности – однополые отношения. Для россий-
ских православных людей это неприемлемо, у нас 
свои ценности. Очень значимая поправка, что мы 
чтим память защитников Отечес тва. Сейчас пыта-
ются пере вернуть историю – получается, воевали 
против сталинизма, а не против нацизма. В интер-
вью журналистам ТАСС президент напомнил, кто 
водрузил Знамя Победы над Рейхстагом – не аме-
риканские солдаты, а советские. Я сын фронтови-
ка, помню все его рассказы о войне. В одной из 
атак отец наступил на противопехотную мину – ли-
шился ноги, был демобилизован, и всю жизнь со-
крушался, что не дошёл до Берлина. В семье нашей 
выросли семеро детей: до войны девчонки рожда-
лись, после – парни, я последний, самый младший. 
Чтобы не было поползновений умалять заслуги на-
ших отцов, дедов, мы должны защитить историче-
скую правду и донести её до внуков, правнуков. 

Закон предусматривает, что изменения в Кон-
ституцию РФ считаются одобренными, если за них 
проголосовало более половины граждан РФ, при-
нявших участие в общероссийском голосовании. 
Состоится оно 22 апреля.

Оксана ТИТЕНКО, Ирина ШАДРИНА 

Госдума в среду приняла в третьем, окон-
чательном, чтении внесённый Президен-
том РФ Владимиром Путиным закон о по-
правках к Конституции. Мы поинтересова-
лись мнением земляков, поддерживают 
ли они предложенные изменения.

Выскажу мнение

Обсуждаем поправки 
к  Конституции
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Министерство сельского хо-
зяйства поставило цель – со-
хранить население сельских 
территорий в соотношении 
минимум 1:4 к городскому. 

То есть, по задумке правитель-
ства, доля жителей деревень, ху-
торов, сёл и станиц должна со-
ставлять не менее 25 процентов 
от всего населения страны. Пока 
же эта цифра стремительно со-
кращается – молодые уезжают в 
города. Возможно, более доступ-
ное жильё сможет удержать их 
или привлечь на село городских 
жителей. Кроме того, планирует-
ся, что подобные меры помогут 
повысить долю благо устроенных 
сельских домовладений минимум 
до 50 процентов. 

Чтобы привлечь на село город-
ских жителей и удержать моло-
дёжь на малой родине, государ-
ство в сотрудничестве с банка-
ми России предлагает гражда-
нам «Ипотеку для сельской мест-
ности». 

Кредитные организации, кото-
рые заключат соглашение с Мин-
сельхозом России, проведут сбор 
и обработку заявок от потенци-
альных заёмщиков, а министер-
ство утвердит их 
реестр, что позво-
лит уполномочен-
ным банкам при-
ступить к выдаче 
льготных ипотеч-
ных кредитов на-
селению. В соот-
ветствии с зако-
ном «О федераль-
ном бюджете», финансирование 
льготной сельской ипотеки в те-
кущем году составит миллиард 
рублей. По оценкам Минсельхо-
за России, это позволит улучшить 
жилищные условия 5,5 тысячи 
человек. При этом, по предвари-
тельным оценкам, общее коли-
чество полученных от субъектов 
Российской Федерации и банков 
заявок превысило 22 тысячи. 

В Тюменской области к сельской 
местности отнесены все районы, в 
том числе и Голышмановский го-
родской округ.

– Это хорошая возможность для 
наших сельхозтоваропроизводи-
телей привлечь на производство 
молодых специалистов. Будет жи-
льё, работа – и в деревнях появят-
ся молодые семьи. Такую возмож-
ность нельзя упускать, – считает 
заместитель главы Голышманов-
ского городского округа Влади-
мир Попов. 

Изначально Минсельхоз пред-
лагал выдавать ипотеку под один 
процент. Но в итоговой версии 
постановления решено, что про-
центная ставка будет рассчиты-
ваться индивидуально для каж-

дого региона. Где-то ипотеку будут 
выдавать под 3 процента, а где-то 
под гораздо меньший процент – 
если регион возьмёт на себя суб-
сидирование разницы. 

АО «Россельхозбанк» стал пер-
вым банком – участником про-
граммы льготной сельской ипо-
теки, действующей в рамках го-
сударственной программы «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий». 

– Ипотеку выдаём на срок до 
25 лет. Главное и единственное 
серьёзное условие заключается 

в целевом назначении кредита, 
который можно потратить на по-
купку готового жилья в сельской 
местности (это может быть как 
дом, так и квартира в многоквар-
тирном доме), земельного участ-
ка под строительство дома, – пояс-
няет специалист «Россельхозбан-
ка» Николай Петров. – Возможно 
купить дом вместе с земельным 
участком. Направить средства 
можно на строительство жило-
го дома на собственном участке. 
Максимальная сумма ипотеки в 
нашем регионе составляет до трёх 
миллионов рублей. В качестве 

первоначального 
взноса необходи-
мо внести мини-
мум 10 процентов 
от стоимости при-
обретаемого объ-
екта. Строитель-
ство должно осу-
ществляться под-
рядными органи-

зациями. Подрядчик может быть 
любой, но должен удовлетворять 
требования банка, одно из них – 
опыт строительства индивидуаль-
ного жилья не менее двух лет.

Подрядчика для строительства 
можно выбрать на сайте «Россель-
хозбанка» либо «привес ти» своего 
исполнителя работ. 

Нельзя будет субсидировать 
оформленный ранее кредит, даже 
если он был выдан на покупку жи-
лья в сельской местности – льгот-
ные условия распространяются 
только на те ипотечные догово-

ры, которые заключаются с 1 ян-
варя 2020 года. Принять участие 
в программе можно только раз 
– тем заёмщикам, которые захо-
тят оформить такую ипотеку ещё, 
будет отказано. Кроме того, даже 
если приобретённый дом не бу-
дет в залоге у банка, его запреще-
но продавать в течение 5 лет по-
сле покупки. 

Чем хороша льготная сельская 
ипотека, так это тем, что креди-
ты доступны всем, кто решит пе-
реехать на постоянное место жи-
тельства на сельские территории. 

Банки не вводят никаких огра-
ничений по возрасту (за исключе-
нием пожилых заёмщиков, кото-
рым не выдают никаких кредитов), 
семейному положению, наличию 
детей и их количеству. Поэтому 
обратиться с пакетом документов 
в кредитное учреждение может 
каждый. Но при этом необходимо 
подтвердить свою платёжеспо-
собность. Обеспечением по кре-
диту может выступать приобре-
таемая недвижимость. Может до-
полнительно потребоваться нали-
чие поручителя. 

Возможно, от заёмщиков бу-
дут требовать подтвердить се-
рьёзность и долгосрочность 
своих намерений жить на селе. 
Главное, подходить под пара-
метры заёмщиков конкретного 
банка, то есть иметь граждан-
ство РФ, прописку в том регионе, 
где находится отделение банка, 
в которое клиент обращается за 
ипотекой, официальный доход 
в размере, который позволял 
бы оплачивать кредит, хорошую 
кредитную историю.

Ближайший офис АО «Россель-
хозбанк» находится в городе Иши-
ме. Вторым банком, который в на-
стоящее время обсуждает подпи-
сание соглашения о сотрудниче-
стве по программе комплексно-
го развития сельских территорий 
с Минсельхозом, является Сбере-
гательный банк РФ. Но документы 
пока не подписаны. Голышманов-
цам придётся выезжать за преде-
лы округа, чтобы оформить сель-
скую ипотеку. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Дела крестьянские

Область готовится к паводку
Регион.приоритеты

Нацпроекты в действии: жильё

Такими могут быть деревенские улицы в будущем

«Россельхозбанк» начал выдавать сельскую ипотеку

На совещании, которое 
провёл губернатор Тюмен-
ской области Александр 
Моор, обсудили прогнозы 
по половодью в текущем 
году и готовность региона 
к возможному паводку. 

В режиме видео-конференц-
связи в совещании приняли учас-
тие главы тех районов, через ко-
торые протекает река Ишим. В 
2016-2017 годах она принесла 
большую воду на территории. О 
погодных условиях и природных 
факторах, влияющих на прохож-
дение паводка, проинформиро-
вала Татьяна Морозова – началь-
ник Тюменского центра по ги-
дрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды.

– Высота снежного покрова в 
юго-восточных районах Тюмен-
ской области составляет от 30 
до 40 сантиметров, что близко к 
норме. Относительно 2017 года, 
когда был сильный разлив реки 
Ишим, слой выпавшего снега 
меньше в среднем на 17 сантиме-
тров, – сообщила Татьяна Моро-
зова. – Конечно, 2017 год мы не 

можем рассматривать как ана-
лог возможного весеннего по-
ловодья. Негативному развитию 
событий в районах, где протекает 
река Ишим, тогда способствовал 
сброс больших объёмов воды из 
Сергеевского водохранилища в 
Северо-Казахстанской области.

Татьяна Морозова подчеркну-
ла, что если рассматривать все 
сложившиеся в регионе усло-

вия на данный момент, без учё-
та весенних прогнозов, то повы-
шение воды ожидается на пол-
тора-четыре метра больше сред-
них многолетних значений.

– Февраль, как и предпола-
галось, выдался аномально тё-
плым. Средняя температура воз-
духа отмечена на 2,5-3 градуса 
выше нормы. Месячное количе-
ство осадков немного превысило 

норму, которая для нашего реги-
она составляет 13 миллиметров. 
В марте среднемесячная темпе-
ратура ожидается от -4 до -8 гра-
дусов. Это также выше климати-
ческой нормы на 2-2,5 градуса. 
Месячное количество осадков 
предполагается около и мень-
ше нормы. По многолетним на-
блюдениям можно сказать, что 
март у нас – самый сухой месяц 

в году, и норма составляет 11-12 
миллиметров, – отметила Татья-
на Морозова. – Уровень подъёма 
воды во многом будет зависеть и 
от ситуации в соседнем Казахста-
не, а именно работы Сергеевско-
го водохранилища. По предвари-
тельным прогнозам казахстан-
ской стороны, объём влагозапа-
сов в бассейне реки Ишим выше 
среднемноголетних, также боль-
ше среднего уровня показатели 
осеннего увлажнения почвы.

Губернатор Александр Моор по-
ручил проанализировать все по-
казатели и определить возмож-
ные зоны подтопления, оценить 
готовность защитных гидротехни-
ческих сооружений. Главы муни-
ципалитетов доложили губернато-
ру о принимаемых мерах по защи-
те территорий от возможного па-
водка. Александр Моор сообщил, 
что планирует лично посетить му-
ниципалитеты и оценить их готов-
ность к весеннему подъёму воды.

Подготовил Влад УДИЛОВ
по материалам 

пресс-службы губернатора 
Тюменской области

Фото Дмитрия ЧУРБАКОВА

Каковы семена – 
таков и урожай

Для проведения посев-
ной кампании 2020 года 
необходимо 13840 тонн 
семян. В настоящее вре-
мя в Россельхозцентр по 
Голышмановскому город-
скому округу поступило 
и проверено более один-
надцати тысяч тонн. 

– Началась предпосевная 
проверка семян, к нам в центр 
материал предоставили ООО 
СП «Голышмановское», СПК 
«Артур», СПК «Русь», КФХ ИП 
Турчин, – сообщила на сове-
щании сельхозтоваропроиз-
водителей Марина Баженова, 
начальник отдела Россельхоз-
центра по Голышмановскому 
городскому округу. – Началась 
проверка и купленных семян 
элиты – это нужно в обязатель-
ном порядке для подтвержде-
ния их статуса. Остальные при-
обретённые семена мы можем 
проверить по вашему жела-
нию, если есть сомнения в их 
качестве. Требуется обновить 
семена в таких хозяйствах, как 
ООО «Андреевка», ООО «Гра-
чи», КФХ ИП Коваленко, ООО 
«Русь». В стадии сортировки 
находятся семена в СПК «Ар-
тур» и ООО «Покровское». 

Соответствуют требованиям 
качества 6556 тонн семян, это 
47 процентов от плана. 7394 
тонны ещё предстоит подра-
ботать от засорённости – не 
проходят посевные стандар-
ты. Работы по подработке се-
мян планируется завершить 
до 15 апреля. 

Недостающие семена для 
сорто обновления планирует-
ся закупить в семеноводческих 
хозяйствах. Это 1002 тонны се-
мян высоких репродукций. 

Обеззараживание семян на 
сельхозпредприятиях округа 
начнётся 20 апреля. Обрабо-
тать от болезней планируется 
10869 тонн. Многие предприя-
тия делают это своими силами, 
в наличии 19 агрегатов.

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

На улучшение жилищных условий государство направит миллиард бюджетных рублей

Весной 2017 года река Вагай доставила немало хлопот жителям Усть-Ламенки

В «Россельхозбанке» обычную ипотеку выдают 
в среднем от 8 процентов. Новая программа ипо-
течного кредитования предполагает кредит под 
2,7 процента с учётом страхования жизни и здоро-
вья. Объём субсидии, предоставленной «Россельхоз-
банку» на компенсацию расходов в 2020 году, соста-
вит 789 миллионов рублей. 
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Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида
деятельности

Правовое 
обоснование

1 2
1. Основные: 
– Деятельность, непосредственно направленная на достижение 
целей, ради которых она создана. Реализация общеобразова-
тельных программ дошкольного образования, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования. 
Оказание услуги по уходу и присмотру детей дошкольного возраста. 
Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в ла-
гере с дневным пребыванием детей (при наличии муниципального 
задания Учредителем) 
Реализация дополнительных образовательных программ и оказание 
дополнительных образовательных услуг (при наличии муниципаль-
ного задания Учредителем) 
Организация логопедической помощи обучающимся (при наличии 
муниципального задания Учредителем) 
Обеспечение подвоза обучающихся на занятие (при наличии муни-
ципального задания Учредителем) 
 Организация питания обучающихся и работников.

п 2.3 Устава 

2. Иные: Организация досуга молодежи, проведение культурно-мас-
совых мероприятий.
Организация и проведение научно-практических семинаров и кон-
ференций.
Оказание дополнительных образовательных услуг за пределами 
определяющих его статус образовательных программ на платной ос-
нове: занятия в спортивных секциях;
 Участие в оздоровительно-образовательных проектах. 

п 2.5 Устава

 

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях, преду-
смотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование 
услуги 

(работы)

Потребитель
(физическое или 

юридическое лицо)

Номер и дата документа 

1 2 3
Присмотр и 

уход за детьми в 
образовательных 

учреждениях

физическое Приказ Отдела образования 
Администрации Голышмановского 
муниципального района № 262 от 

25.12.2018 г.
Дополнительные 
платные услуги – 

бассейн

физическое Положение об организации 
дополнительных платных услуг в 
МАОУ «Голышмановская средняя 

общеобразовательная школа 2» от 
09.01.2017 г.

1.3. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3

Лицензия на право осуществления 
образовательной деятельности

№ 227 от 29.07.2015 г бессрочно.

Устав утвержден приказом № 134 от 19 августа 2019 г.
Свидетельство о государственной 

аккредитации 72А01
№ 094 от 05.05.2015 г до 05.05.2027 г

1.4. Сведения о работниках учреждения

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Численность работ-
ников

Уровень профессионального об-
разования (квалификации) со-
трудников учреждения

Причи-
ны

откло-
нения

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного периода

1 2 3 4 5 6 7
1 Штатная 

численность
177,95 183 Х Х

2 Фактическая 
численность

140,08 143,2 Неполное среднее 
– 10 чел.
Среднее – 19 чел.
Среднее специаль-
ное – 54
Высшее – 73 чел.

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения
Наименование показателя Размер средней заработной платы, руб.

за 2017 год 24989,00
за 2018год 28437,00
за отчетный год 29833,00

1.6. Состав наблюдательного совета
Должность, фамилия, имя, отчество Решение 

о назначении
Срок пол-
номочий

1 2 3
председатель Комитета Образования Администрации 

Голышмановского городского округа Павлова Г.П.
Приказ № 155 
от 13.09.2019.

5 лет

главный экономист Комитета Образования Администрации 
Голышмановского городского округа Грачева К.В.

Приказ № 155 
от 13.09.2019.

5 лет

Бухгалтер – ревизор Комитета Образования Администра-
ции Голышмановского городского округа Кабакова О.А.

Приказ № 155 
от 13.09.2019.

5 лет

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельным отношениям Администрации Го-

лышмановского городского округа Самойлова В.Л.

Приказ № 155 
от 13.09.2019.

5 лет

Председатель районной организации Профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ Скареднова И.В.

Приказ № 155 
от 13.09.2019.

5 лет

Председатель профсоюзной организации МАОУ «Голышма-
новская СОШ 2» Василюк Т.Г.

Приказ № 155 
от 13.09.2019.

5 лет

Заместитель директора по учебной работе МАОУ «Го-
лышмановская СОШ 2».Петрушенко Ю.В.

Приказ № 155 
от 13.09.2019

5 лет

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Сведения об исполнении муниципального задания учредителя

Наименование показателя
период Примеча-

ния 
(причины)План Испол-

нение 
Сведения об оказываемых муниципальных услугах:
Реализация основных общеобразовательных программ на-
чального общего образования (очная) (количественное)
(качественное)

341
100 %

341
100 %

Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здоровья ОВЗ) (количе-
ственное) (количественное)
(качественное)

16

100 %

16

100 %
Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования (обучающиеся с огра-
ниченными возможностями здоровья – ОВЗ) на дому 
(количественное) (количественное)
(качественное)

1
100 %

1
100 %

Реализация основных общеобразовательных программ ос-
новного общего образования (очная) (количественное)
(качественное)

372

100 %

372

100 %
Реализация основных общеобразовательных программ ос-
новного общего образования (обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здоровья – ОВЗ) (количественное)
(качественное)

7
100 %

7
100 %

Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования (проходящие обучение 
по состоянию здоровья на дому) (количественное)
(качественное)

2
100 %

2
100 %

Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования (очное) (количественное)
качественное

116
100 %

116
100 %

Присмотр и уход (дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей) группа полного дня количественное
качественное 

1
100 %

1
100 %

Присмотр и уход (дети-инвалиды) группа полного дня 
количественное
Качественное

4
100 %

4
100 %

Присмотр и уход группа полного дня от 1 года до 3 лет 
количественное
Качественное

12
100 %

12
100 %

Присмотр и уход группа полного дня от 3 лет до 8 лет 
количественное
Качественное

91

100 %

91

100 %
Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (очная) от 1 года до 3 лет ко-
личественное
Качественное

11
100 %

11
100 %

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (очная) в режиме консульта-
ционно-методического пункта от 1 года до 3 лет (КМП)
 количественное
Качественное

4
100 %

4
100 %

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (очная) от 3 лет до 8 лет ко-
личественное
Качественное

91
100 %

91
100 %

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (очная) от 3 лет до 8 лет в 
режиме групп интегрированного кратковременного 
пребывание (ИКП)
Количественное
Качественное

4
100 %

4
100 %

Реализация основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования (очная) от 3 лет до 8 лет в ре-
жиме консультационно-методического пункта (КМП)
Количественное
Качественное

2
100 %

2
100 %

Предоставление питания 
Количественное 855 855
Содержание детей
Количественное 1 1
Коррекционно-развивающая, компенсирующая и лого-
педическая помощь обучающимся 
Количественное 30 30
Организация отдыха детей и молодежи
Количественное 98 98

2.2. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, деби-
торской и кредиторской задолженности 

Наименование
 показателя

Значение показателя Примеча-
ния (при-

чины)
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

динамика 
изменения 
(гр.3 – гр.2)

% из-
мене-

ния
1 2 3 4 5 6

ОТЧЁТ
о результатах деятельности муниципального учреждения Голышмановского 

муниципального района и об использовании закрепленного 
за ним имущества на 1 января 2020 г. 

МАОУ «Голышмановская средняя общеобразовательная школа № 2» 
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Балансовая (остаточ-
ная) стоимость не-
финансовых активов 
учреждения, руб. 

424520325,57 
(304797355,19)

426245025,56
(29605079,10)

1724699,99
(-8747276,09)

0,41 приобре-
тение ОС, 
списание 
ОС, на-
числение 
амортиза-
ции,

Общая сумма выстав-
ленных требований в 
возмещение ущерба 
по недостачам и хище-
ниям материальных 
ценностей, денежных 
средств, а также от 
порчи материальных 
ценностей, руб.
Справочно: 
Суммы недостач, взы-
сканные с виновных 
лиц, руб.
Суммы недостач, спи-
санные за счет учреж-
дения, руб.
Суммы дебиторской за-
долженности, руб.

319431,54 294424933,57 294105502,03 92071,5

в том числе:
нереальная к взыска-
нию дебиторская за-
долженность, руб.
Суммы кредиторской 
задолженности, руб.

- - - -

в том числе:
просроченная кре-
диторская задолжен-
ность, руб.
Итоговая сумма актива ба-
ланса, руб.

321011189,75 605975889,64 284964699,89 88,8

2.3. Сведения об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обяза-
тельному социальному страхованию – нет

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потреби-
телям в течение отчетного периода

Наименование
услуги (работы)

Квартал
I II III IV

цена 
(та-

риф)

цена 
(та-

риф)

% измене
ния

(гр. 3 :гр. 2 
* 100)

цена 
(та-

риф)

% измене
ния

(гр. 5:гр. 3 * 
100)

Цена 
(та-

риф)

% измене
ния

(гр. 7 :гр. 5 
* 100)

1 2 3 4 5 6 7 8
дополнительное обра-

зование (плаванье)
100 100 0 100 0 100 0

2.5. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ)
Вид услуги 
(работы)

Общее количество по-
требителей, восполь-
зовавшихся услугами 

(работами) учреждения 
(в том числе платными 

для потребителей) 

Средняя стоимость 
услуг (работ) для по-

требителей, руб.

Суммы до-
ходов, полу-

ченных от ока-
зания платных 

и частично 
платных услуг 
(выполнения 
работ), руб. 

Бес-
платно

Ча-
стично 
платно

Пол-
но-

стью 
платно

Частично 
платно

Пол-
но-

стью 
платно

20
18

_ 
г.

20
19

_ 
г.

20
18

 г.

20
19

_г
.

20
18

_г
.

20
19

 г.
20

18
_ 

г.

20
19

_ 
г.

20
18

_ 
г.

20
19

_ 
г.

20
18

_ 
г.

20
19

_ 
г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
начального общего 
образования (очная) 

354 358 - - - - - - - - - -

Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
основного общего 
образования (очная)

389 381 - - - - - - - - - -

Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
среднего общего об-
разования (очное)

101 116
- - - - - - - - - -

Присмотр и уход 
(дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попе-
чения родителей, де-
ти-инвалиды) группа 
полного дня 

5 5 - - - - - - - - - -

Присмотр и уход 
группа полного дня 
от 1 года до 8 лет 

- - 101 102 - 1430 1430 - - 502339 475964

Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ до-
школьного образова-
ния (очная) от 1 года 
до 3 лет 

20 15 - - - - - - - - - -

2.6. Сведения о жалобах потребителей
Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры

1 2 3
- - -

2.7. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности учреж-
дения

Единица измерения: руб.

Наименование показателя По плану
Фактическое 
(кассовое ис-

полнение)

% 
ис-

пол-
не-
ния

Примечания 
(причины)

1 2 3 4 5
Остаток средств на начало года Х Х
Поступление, всего 100268339,41 99684600,09 99,4 уменьшение 

к-ва дето-дней
в том числе:
Субсидия на выполнения госуд 
МЗ

95535594,00 95535594,00 100

Субсидия на иные цели 2353940,00 2237242,00 95,0 уменьшение 
к-ва дето-дней

Собственные доходы учрежде-
ния

2378805,41 1911764,09 80,4 уменьшение 
к-ва дето-дней

Выплаты, всего 100268339,41 99684600,09 99,4
в том числе:
Заработная плата 51835090,47 51731890,47 99,8
Прочие выплаты 36200,00 36200,00 100
Начисления на выплаты по 
оплате труда

15999041,97 15967516,97 99,8

Узел связи 270269,92 270269,92 100
Коммунальные услуги 9365055,02 9365055,02 100
Арендная плата за пользова-
ние имуществом

99693,00 99693,00 100

Работы, услуги по содержанию 
имущества

3429589,43 3429589,43 100

Прочие работы, услуги 7709787,03 7562253,71 98,1
Страхования 60110,35 60110,35 100
Прочие расходы 87014,47 87014,47 100
Увеличение стоимости ОС 4498535,17 4498535,17 100
Увеличение стоимости матери-
альных запасов

6333952,58 6130494,58 96,8 уменьшение 
к-во дето-дней

Пособие по социальной помо-
щи населению

544000,00 445977,00 82 уменьшение 
к-во дето-дней

Остаток средств на конец года Х Х
Справочно:
Объем публичных обяза-
тельств, всего 
в том числе:

2.8. Объем финансового обеспечения
Объем финансового обеспече-

ния, задания учредителя
Объем финансового 

обеспечения развития в 
рамках программ, утверж-
денных в установленном 

порядке

Объем финансирова-
ния обеспечения дея-
тельности, связанной 
с выполнением работ 
и оказанием услуг в 

соответствии с обяза-
тельствами перед стра-

ховщиком по обяза-
тельному социальному 

страхованию
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2017_ г. 2018_ г. 2019 _г. 2017_ г. 2018_ г. 2019 г. 20_ г. 20_ г. 20__ г.
8871951 88891684,56 95535594,00 948122 1057272 2237242,00

2.9. Сведения о прибыли учреждения
Сумма прибыли 

до налогообложения
Сумма налога на прибыль Сумма прибыли после 

налогообложения
1 2 3 4 5 6 7 8 9

20__ г. 20 г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20_ г. 20_ г. 20_ г.
- - - - - - - - -

Раздел 3 «Сведения об использовании имущества,
закрепленного за учреждением»

Реализация основных 
общеобразователь-
ных программ до-
школьного образова-
ния (очная) от 3 лет до 
8 лет 

100 97 - - - - - - - - - -

Реализация основ-
ных общеобразова-
тельных программ 
дошкольного обра-
зования (очная) от 3 
лет до 8 лет (обучаю-
щиеся с ограничен-
ными возможностя-
ми здоровья – ОВЗ)

5 - - - - - - - - - - -

Предоставление пи-
тания 

101 98 743 757 - - 21,78 37,65 - - 1799005 218601

Содержание детей 2 1 103,10 101,78 12485 8040
Коррекционно-раз-
вивающая, компен-
сирующая и логопе-
дическая помощь 
обучающимся 

30 31

Организация отдыха 
детей и молодежи

95 98 0 0 0 0 0 0 95000 98000

Дополнительные 
платные услуги

40 41 80 100 98030 113225
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Наименование показателя На начало отчет-
ного периода

На конец отчет-
ного периода

1 2 3
Общая балансовая стоимость имущества учреж-
дения, руб. 424520325,57 426245025,56

Общая балансовая стоимость имущества, закре-
пленного за учреждением, руб. 424520325,57 426245025,56

в т.ч.:
недвижимого имущества, всего, руб. 366945436,77 366945436,77

из него:
переданного в аренду, руб. 0 0

переданного в безвозмездное пользование, 
руб. 0 0

приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных учредителем, руб. 0 0

приобретенного учреждением за счет доходов 
от приносящей доход деятельности, руб. 0 0

особо ценного движимого имущества, всего, 
руб. 57246331,46 58941031,45

из него:
переданного в аренду, руб. 0 0
переданного в безвозмездное пользование, 
руб. 0 0

Количество объектов недвижимого имущества, 
закрепленных за учреждением, шт. 15 15

Общая площадь объектов недвижимого имуще-
ства, закрепленного за учреждением, м2 14245,8 14245,8

в т.ч.
переданного в аренду, м2 0 0

переданного в безвозмездное пользование, м2 802,9 802,9
Объем средств, полученных от распоряжения иму-
ществом, закрепленным за учреждением, руб. 0 0

Н.И. КАЗАНЦЕВА, директор МАОУ «Голышмановская средняя 
общеобразовательная школа № 2»

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 03.03.2020 г. № 118

«О внесении дополнений в решение Думы 
Голышмановского городского округа от 18.06.2019 № 48»

Руководствуясь Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Российской Федерации от 
21.06.1993 № 5485-1 «О государственной 
тайне», статьями 21, 27, 39 Устава Голыш-
мановского городского округа

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Внести в решение Думы Голышманов-
ского городского округа от 18.06.2019 № 

48 «О создании Администрации Голыш-
мановского городского округа и утверж-
дении Положения об Администрации Го-
лышмановского городского округа» сле-
дующие дополнения:

1.1. Пункт 2.1., части 2, приложения к 
решению Думы дополнить текстом следу-
ющего содержания: « – исполнение тре-
бований законодательства Российской 
Федерации по защите государственной 
тайны.»;

1.2. Пункт 4.4., части 4, приложения к 

решению Думы дополнить подпунктом 
следующего содержания: « л) несет пер-
сональную ответственность за организа-
цию работы и создание условий для за-
щиты государственной тайны в Админи-
страции и несоблюдение установленных 
законодательством ограничений.»;

1.3. Часть 8 дополнить пунктом следу-
ющего содержания «8.2. При реорганиза-
ции (ликвидации) Администрации, пре-
кращении работ, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, 

Администрация обеспечивает сохран-
ность этих сведений и их носителей пу-
тем разработки и осуществления мер 
режима секретности, защиты информа-
ции, ПДТР, охраны и пожарной безопас-
ности.». 

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, председатель 
Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 03.03.2020 г. № 119

«О признании утратившими силу решений 
Думы Голышмановского муниципального района»

В целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством, руко-
водствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голыш-
мановского городского округа

Дума Голышмановского городского 
округа решила

1. Признать утратившими силу следую-
щие решения Думы Голышмановского му-
ниципального района:

– от 18.11.2008 № 144 «Об утвержде-
нии Генеральных планов сельских посе-
лений Голышмановского муниципально-
го района»;

– от 13.08.2009 № 174 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
сельских поселений Голышмановского 
муниципального района»;

– от 07.07.2011 № 98 «О внесении из-
менений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Голыш-
мановского сельского поселения Голыш-
мановского муниципального района, ут-
вержденные решениями Думы района от 
18.11.2008 № 144 и от 13.08.2009 № 174, в 
части касающейся д. Садовщикова»;

– от 27.09.2011 № 113 «О внесении из-
менений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Ламен-
ского сельского поселения Голышманов-
ского муниципального района в части 
касающейся д. Глубокая, утвержденные 
решениями Думы района от 18.11.2008 № 
144 и от 13.08.2009 № 174»;

– от 21.12.2011 № 132 «О внесении из-
менений в генеральный план и прави-
ла землепользования и застройки Бес-
козобовского сельского поселения Го-
лышмановского муниципального райо-
на в части касающейся с. Бескозобово, ут-
вержденные решениями Думы района от 
18.11.2008 № 144 и от 13.08.2009 № 174»;

– от 27.03.2012 № 144 «О внесении из-
менений в правила землепользования и 
застройки сельского поселения Голыш-
маново Голышмановского муниципаль-
ного района, утвержденные решением 
Думы района от 13.08.2009 № 174»;

– от 25.09.2012 № 167 «О внесении из-
менений в генеральные планы сельских 
поселений Голышмановского муници-
пального района, утвержденные решени-
ем Думы Голышмановского муниципаль-
ного района от 18.11.2008 № 144 (в редак-

циях от 07.07.2011 № 98, от 27.09.2011 № 
113, от 21.12.2011 № 132)»;

– от 25.09.2012 № 168 «О внесении из-
менений в правила землепользова-
ния и застройки сельских поселений Го-
лышмановского муниципального райо-
на, утвержденные решением Думы Го-
лышмановского муниципального райо-
на от 13.08.2009 № 174 (в редакциях от 
07.07.2011 № 98, от 27.09.2011 № 113, от 
21.12.2011 № 132, от 27.03.2012 № 144)»;

– от 22.03.2013 № 189 «О внесении из-
менений в генеральный план и правила 
землепользования и застройки Евсинско-
го сельского поселения Голышмановско-
го муниципального района в части каса-
ющейся д. Никольск, утвержденные ре-
шениями Думы района от 18.11.2008 № 
144 (в редакциях от 07.07.2011 № 98, от 
27.09.2011 № 113, от 21.12.2011 № 132, 
от 25.09.2012 № 167) и от 13.08.2009 № 
174 (в редакциях от 07.07.2011 № 98, от 
27.09.2011 № 113, от 21.12.2011 № 132, от 
27.03.2012 № 144, от 25.09.2012 № 168)»;

– от 21.05.2013 № 200 «О внесении из-
менений в генеральные планы и прави-
ла землепользования и застройки сель-
ского поселения Голышманово, Глади-
ловского и Голышмановского сельских 
поселений Голышмановского муници-
пального района, утвержденные реше-
ниями Думы района от 18.11.2008 № 144 
и от 13.08.2009 № 174»;

– от 23.07.2013 № 205 «О внесении из-
менений в генеральные планы и правила 
землепользования и застройки сельско-
го поселения Голышманово и Среднечир-
ковского сельского поселения Голышма-
новского муниципального района, ут-
вержденные решениями Думы района от 
18.11.2008 № 144 и от 13.08.2009 № 174»;

– от 24.12.2013 № 236 «О внесении из-
менений в генеральные планы и прави-
ла землепользования и застройки Усть-
Ламенского и Хмелевского сельских по-
селений Голышмановского муниципаль-
ного района, утвержденные решения-
ми Думы района от 18.11.2008 № 144 и от 
13.08.2009 № 174»;

– от 25.03.2014 № 255 «О внесении из-
менений и признании утратившими силу 
некоторых нормативных правовых актов 
Думы района»;

– от 20.06.2014 № 265 «О внесении из-
менений в генеральные планы и прави-
ла землепользования и застройки сель-
ских поселений Голышмановского муни-
ципального района, утвержденные реше-
ниями Думы района от 18.11.2008 № 144 
и от 13.08.2009 № 174»;

– от 04.03.2015 № 287 «О внесении изме-
нений в правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Голышма-
ново, Медведевского, Усть-Ламенского, 
Ламенского, Земляновского, Хмелевско-
го, Гладиловского, Королевского, Беско-
зобовского, Среднечирковского и Голыш-
мановского сельских поселений Голыш-
мановского муниципального района, ут-
вержденные решением Думы района от 
13.08.2009 № 174»;

– от 04.03.2015 № 288 «О внесении из-
менений в генеральные планы сельского 
поселения Голышманово, Медведевско-
го, Усть-Ламенского, Ламенского, Земля-
новского, Хмелевского, Гладиловского, 
Королевского, Бескозобовского, Сред-
нечирковского и Голышмановского сель-
ских поселений Голышмановского муни-
ципального района, утвержденные реше-
нием Думы района от 18.11.2008 № 144»;

– от 22.07.2015 № 15 «О внесении изме-
нений в генеральный план и правила зем-
лепользования и застройки сельского по-
селения Голышманово Голышмановского 
муниципального района, утвержденные 
решениями Думы района от 18.11.2008 № 
144 и от 13.08.2009 № 174»;

– от 07.09.2015 № 21 «О внесении изме-
нений в генеральный план Королевского 
сельского поселения Голышмановского 
муниципального района, утвержденный 
решением Думы района от 18.11.2008 № 
144 (в редакциях от 07.07.2011 № 98, от 
27.09.2011 № 113, от 21.12.2011 № 132, от 
25.09.2012 № 167, от 25.09.2012 № 168, от 
22.03.2013 № 189, от 21.05.2013 № 200, от 
23.07.2013 № 205, от 24.12.2013 № 236, от 
25.03.2014 № 255, от 20.06.2014 № 265, от 
04.03.2015 № 288, от 22.07.2015 № 15)

– от 07.09.2015 № 22 «О внесении изме-
нений в правила землепользования и за-
стройки Королевского сельского поселе-
ния Голышмановского муниципального 
района, утвержденные решением Думы 
района от 13.08.2009 № 174 (в редакциях 

от 07.07.2011 № 98, от 27.09.2011 № 113, от 
21.12.2011 № 132, от 27.03.2012 № 144, от 
25.09.2012 № 167, от 25.09.2012 № 168, от 
22.03.2013 № 189, от 21.05.2013 № 200, от 
23.07.2013 № 205, от 24.12.2013 № 236, от 
25.03.2014 № 255, от 20.06.2014 № 265, от 
04.03.2015 № 287, 22.07.2015 № 15)»;

– от 24.11.2015 № 39 «О внесении из-
менений в генеральные планы сельско-
го поселения Голышманово и Малышен-
ского сельского поселения Голышма-
новского муниципального района, ут-
вержденные решением Думы района от 
18.11.2008 № 144»;

– от 24.11.2015 № 40 «О внесении изме-
нений правила землепользования и за-
стройки сельского поселения Голышма-
ново и Малышенского сельского поселе-
ния Голышмановского муниципального 
района, утвержденные решением Думы 
района от 13.08.2009 № 174»;

– от 19.04.2016 № 65 «О внесении изме-
нений в генеральные планы Королевско-
го, Усть-Ламенского и Голышмановского 
сельских поселений Голышмановского 
муниципального района, утвержденные 
решением Думы района от 18.11.2008 № 
144»;

– от 19.04.2016 № 66 «О внесении изме-
нений в правила землепользования и за-
стройки Королевского, Усть-Ламенского 
и Голышмановского сельских поселений 
Голышмановского муниципального райо-
на, утвержденные решением Думы райо-
на от 13.08.2009 № 174»;

– от 20.12.2016 № 102 «О внесении из-
менений в генераль ные планы Малышен-
ского и Средне чирковского сельских по-
селений Го лышмановского муниципаль-
ного райо на, утвержденные решением 
Думы района от 18.11.2008 № 144 (в ре-
дакциях от 07.07.2011 № 98, от 27.09.2011 
№ 113, от 21.12.2011 № 132, от 25.09.2012 
№ 167, от 22.03.2013 № 189, от 21.05.2013 
№ 200, от 23.07.2013 № 205, от 24.12.2013 
№ 236, от 25.03.2014 № 255, от 20.06.2014 
№ 265, от 04.03.2015 № 288, от 22.07.2015 
№ 15, от 07.09.2015 № 21, от 24.11.2015 № 
39, от 19.04.2016 № 65)»;

– от 20.12.2016 № 103 «О внесении из-
менений в правила землепользования и 
застройки сельского поселения Голыш-
маново Голышмановского муниципаль-
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ного района, утвержденные решением 
Думы района от 13.08.2009 № 174 (в ре-
дакциях от 07.07.2011 № 98, от 27.09.2011 
№ 113, от 21.12.2011 № 132, от 27.03.2012 
№ 144, от 25.09.2012 № 167, от 25.09.2012 
№ 168, от 22.03.2013 № 189, от 21.05.2013 
№ 200, от 23.07.2013 № 205, от 24.12.2013 
№ 236, от 25.03.2014 № 255, от 20.06.2014 
№ 265, от 04.03.2015 № 287, от 22.07.2015 
№ 15, от 07.09.2015 № 22, от 24.11.2015 № 
40, от 19.04.2016 № 66)»;

– от 20.12.2016 № 104 «О внесении из-
менений в правила землепользова-
ния и застройки сельских поселе ний Го-
лышмановского муниципаль ного райо-
на, в части внесения изменений в градо-
строительный регламент, утвержденные 
реше нием Думы района от 13.08.2009 № 
174 (в редакциях от 07.07.2011 № 98, от 
27.09.2011 № 113, от 21.12.2011 № 132, от 
27.03.2012 № 144, от 25.09.2012 № 167, от 
25.09.2012 № 168, от 22.03.2013 № 189, от 
21.05.2013 № 200, от 23.07.2013 № 205, от 
24.12.2013 № 236, от 25.03.2014 № 255, от 
20.06.2014 № 265, от 04.03.2015 № 287, от 
22.07.2015 № 15, от 07.09.2015 № 22, от 
24.11.2015 № 40, от 19.04.2016 № 66)»;

– от 01.06.2018 № 173 «О внесении из-
менений в генеральные планы Бескозо-
бовского, Голышмановского, Евсинского, 
Земляновского, Королевского, Ламенско-
го, Малышенского, Медведевского, Сред-
нечирковского, Усть-Ламенского и Хме-
левского сельских поселений Голышма-
новского муниципального района, ут-
вержденные решением Думы района от 
18.11.2008 № 144»;

– от 26.09.2017 № 132 «О внесении из-
менений в правила землепользования и 
застройки сельского поселения Голыш-
маново Голышмановского муниципаль-
ного района, утвержденные решением 
Думы района от 13.08.2009 № 174 (в ре-
дакциях от 07.07.2011 № 98, от 27.09.2011 
№ 113, от 21.12.2011 № 132, от 27.03.2012 
№ 144, от 25.09.2012 № 167, от 25.09.2012 

№ 168, от 22.03.2013 № 189, от 21.05.2013 
№ 200, от 23.07.2013 № 205, от 24.12.2013 
№ 236, от 25.03.2014 № 255, от 20.06.2014 
№ 265, от 04.03.2015 № 287, от 22.07.2015 № 
15, от 07.09.2015 № 22, от 24.11.2015 № 40, 
от 19.04.2016 № 66, от 20.12.2016 №103)»;

– от 01.06.2018 № 174 «О внесении из-
менений в правила землепользования и 
застройки Бескозобовского, Голышма-
новского, Евсинского, Земляновского, 
Королевского, Ламенского, Малышен-
ского, Медведевского, Среднечирковско-
го, Усть-Ламенского и Хмелевского сель-
ских поселений Голышмановского муни-
ципального района, утвержденные реше-
нием Думы района от 13.08.2009 № 174»;

– от 19.08.2008 № 113 «Об утверждении 
положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на 
территории Голышмановского муници-
пального района»;

– от 29.09.2009 № 190 «О внесении из-
менений и дополнения в решение Думы 
Голышмановского муниципального рай-
она от 19.08.2008 № 113 (в редакции от 
13.08.2009 № 175)»;

– от 07.07.2011 № 97 «О внесении из-
менений и дополнения в решение Думы 
района от 19.08.2008 № 113 (в редакции 
от 13.08.2009 № 175, 20.09.2009 № 190)»;

– от 22.03.2016 № 56 «О внесении изме-
нений в решение Думы Голышмановско-
го муниципального района от 19.08.2008 
№ 113 (в редакции от 13.08.2009 № 175, 
от 29.09.2009 № 190, от 07.07.2011 № 97)»;

– от 27.09.2016 № 79 «Об утверждении 
местных нормативов градостроитель-
ного проектирования территорий сель-
ских поселений Голышмановского муни-
ципального района»;

– от 28.03.2017 № 115 «О внесении изме-
нений в решение Думы Голышмановско-
го муниципального района от 27.09.2016 
№ 79»;

– от 18.11.2009 № 198 «Об утверждении 

положения о бюджетном процессе в Го-
лышмановском муниципальном районе 
(в новой редакции)»;

 – от 05.07.2010 № 15 «О внесении из-
менений и дополнений в решение Думы 
района от 18.11.2009 № 198»;

– от 21.09.2010 № 26 «О внесении из-
менений и дополнений в решение Думы 
района от 18.11.2009 № 198 (в редакции 
от 05.07.2010 № 15)»;

– от 25.10.2010 № 44 «О внесении из-
менений в решение Думы района от 
18.11.2009 № 198» (в редакциях от 
05.07.2010 № 15, от 21.09.2010 № 26)»;

– от 02.11.2011 № 118 «О внесении 
изменений в решение Думы района 
от 18.11.2009 № 198» (в редакциях от 
05.07.2010 № 15, от 21.09.2010 № 26, от 
25.10.2010 № 44)»;

– от 15.05.2012 № 151 «О внесении 
изменений в решение Думы района 
от 18.11.2009 № 198» (в редакциях от 
05.07.2010 № 15, от 21.09.2010 № 26, от 
25.10.2010 № 44, от 02.11.2011 № 118)»;

– от 21.05.2013 № 196 «О внесении 
изменений в решение Думы района 
от 18.11.2009 № 198» (в редакциях от 
05.07.2010 № 15, от 21.09.2010 № 26, от 
25.10.2010 № 44, от 02.11.2011 № 118, от 
15.05.2012 № 151)»;

– от 24.09.2013 № 208 «О внесении из-
менений дополнений в решение Думы 
района от 18.11.2009 № 198» (в редакци-
ях от 05.07.2010 № 15, от 21.09.2010 № 26, 
от 25.10.2010 № 44, от 02.11.2011 № 118, от 
15.05.2012 № 151, от 21.05.2013 № 196)»;

– от 24.12.2013 № 232 «О внесении 
изменений в решение Думы района 
от 18.11.2009 № 198» (в редакциях от 
05.07.2010 № 15, от 21.09.2010 № 26, от 
25.10.2010 № 44, от 02.11.2011 № 118, от 
15.05.2012 № 151, от 21.05.2013 № 196, от 
24.09.2013 № 208)»;

– от 25.11.2014 № 276 «О внесении 
изменений в решение Думы района 
от 18.11.2009 № 198» (в редакциях от 

05.07.2010 № 15, от 21.09.2010 № 26, от 
25.10.2010 № 44, от 02.11.2011 № 118, от 
15.05.2012 № 151, от 21.05.2013 № 196, от 
24.09.2013 № 208, от 24.12.2013 № 232)»;

– от 26.05.2015 № 7 «О внесении изме-
нений и дополнений в решение Думы 
района от 18.11.2009 № 198» (в редакци-
ях от 05.07.2010 № 15, от 21.09.2010 № 26, 
от 25.10.2010 № 44, от 02.11.2011 № 118, 
от 15.05.2012 № 151, от 21.05.2013 № 196, 
от 24.09.2013 № 208, от 24.12.2013 № 232, 
25.11.2014 № 276)»;

– от 24.11.2015 № 35 «О внесении из-
менений и дополнения в решение Думы 
района от 18.11.2009 № 198» (в редакци-
ях от 05.07.2010 № 15, от 21.09.2010 № 26, 
от 25.10.2010 № 44, от 02.11.2011 № 118, 
от 15.05.2012 № 151, от 21.05.2013 № 196, 
от 24.09.2013 № 208, от 24.12.2013 № 232, 
25.11.2014 № 276, от 26.05.2015 № 7)»;

– от 27.09.2016 № 76 «О внесении из-
менений в решение Думы района от 
18.11.2009 № 198» (в редакциях от 
05.07.2010 № 15, от 21.09.2010 № 26, от 
25.10.2010 № 44, от 02.11.2011 № 118, от 
15.05.2012 № 151, от 21.05.2013 № 196, от 
24.09.2013 № 208, от 24.12.2013 № 232, от 
25.11.2014 № 276)»;

– от 21.11.2017 № 146 «О внесении 
изменения в решение Думы района 
от 18.11.2009 № 198» (в редакциях от 
05.07.2010 № 15, от 21.09.2010 № 26, от 
25.10.2010 № 44, от 02.11.2011 № 118, от 
15.05.2012 № 151, от 21.05.2013 № 196, от 
24.09.2013 № 208, от 24.12.2013 № 232, от 
25.11.2014 № 276, от 26.05.2015 № 7, от 
24.11.2015 № 35, от 27.09.2016 № 76)»;

2. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Голышма-
новского городского округа в сети Интер-
нет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, председатель 
Думы городского округа

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Феде-
рации», Законом Тюменской области от 
31.03.2000 № 168 «О квотировании рабо-
чих мест в Тюменской области», статья-
ми 23, 35 Устава Голышмановского го-
родского округа, в целях обеспечения 
дополнительных гарантий в сфере заня-
тости и социальной защиты отдельных 
категорий граждан на территории Го-
лышмановского городского округа, 

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Утвердить Порядок квотирования 
рабочих мест для граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Установить организациям независи-
мо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, численность ра-
ботников в которых составляет:

2.1. Более 100 человек, квоту для 
трудо устройства граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, в раз-
мере двух процентов от среднесписоч-
ной численности работников.

2.2. Более 150 человек, квоту для 
трудо устройства лиц в возрасте от 14 до 
18 лет, в размере не менее одного рабо-
чего места. При этом данная квота вклю-
чается в суммарную квоту, указанную в 
п. 2.1 настоящего решения, и не может 
превышать двух процентов среднеспи-
сочной численности работников.

3. Признать утратившим силу:
3.1. Решение Думы Голышмановского 

муниципального района от 21.09.2010 
№ 30 «О порядке квотирования рабо-
чих мест для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы»;

3.2. Решение Думы Голышмановского 
муниципального района от 25.11.2013 № 
225 «О внесении изменений в решение 
Думы района от 21.09.2010 № 30»;

4. Опубликовать настоящее реше-

ние в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоян-
ную комиссию по экономике, предпри-
нимательству, инвестиционной полити-
ке, землепользованию и охране окружа-
ющей среды.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, председатель 
Думы городского округа

Приложение
к решению Думы 

Голышмановского городского округа
от 03.03.2020 № 120

П О Р Я Д О К
квотирования рабочих мест 

для граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы

1. Общие положения
1.1. Квотирование рабочих мест для 

трудоустройства граждан испытываю-
щих трудности в поиске работы, осу-
ществляется организациями независи-
мо от организационно-правовых форм 
и форм собственности, численность ра-
ботников в которых составляет: 

– Более 100 человек, квоту для трудо-
устройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы;

– Более 150 человек, квоту для трудо-
устройства лиц в возрасте от 14 до 18 
лет. 

1.2. К категориям граждан, для кото-
рых осуществляется квотирование ра-
бочих мест, относятся постоянно прожи-
вающие на территории Голышмановско-
го городского округа граждане (кроме 
инвалидов), указанные в статье 2 Зако-
на Тюменской области от 31.03.2000 № 

168 «О квотировании рабочих мест в Тю-
менской области».

1.3. Организации, расположенные на 
территории Голышмановского город-
ского округа, квотируют рабочие места 
и подают соответствующие сведения в 
Государственное автономное учрежде-
ние Тюменской области Центр занятости 
населения Голышмановского городско-
го округа (далее – Центр занятости на-
селения) согласно настоящему Порядку.

2. Условия установления квот
2.1. Условия обеспечения рабочи-

ми местами в счет установленной кво-
ты граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, предусматриваются 
в трехсторонних договорах, заключен-
ных между Администрацией Голышма-
новского городского округа, Центром 
занятости населения и работодателем.

2.2. Договор о квотировании должен 
содержать наименования рабочих мест, 
санитарно-гигиенические требования 
к ним, категории граждан, для которых 
созданы рабочие места, уровень их ква-
лификации, источники финансирования 
(или налоговые льготы и платежи), а так-
же санкции по отношению к стороне, не 
выполнившей условия договора.

2.3.  Квота считается выполненной, 
если созданы рабочие места или профи-
нансировано выделение рабочих мест в 
другой организации в счет установлен-
ной квоты для граждан, указанных в п. 
1.2 настоящего Порядка.

2.4. Трудоустроенными считаются 
граждане, оформившие трудовые отно-
шения с работодателем в соответствии 
со статьями 56, 57, 67, 68 Трудового ко-
декса Российской Федерации.

Трудоустройство лиц в возрасте от 14 
до 18 лет на квотируемые рабочие места 
осуществляется в соответствии с трудо-
вым законодательством.

2.5. На основании сведений, получен-
ных от работодателя, Центр занятости 

населения ежеквартально, в срок до 
20 числа месяца, следующего за отчет-
ным периодом, предоставляет в Адми-
нистрацию Голышмановского городско-
го округа сводные данные о выполне-
нии квоты.

3. Права и обязанности 
работодателей

3.1. Работодатели вправе запрашивать 
и получать от Администрации Голышма-
новского городского округа и Центра 
занятости населения информацию, не-
обходимую при создании квотируемых 
рабочих мест.

3.2. Работодатели в течение трех ме-
сяцев после опубликования настоящего
Порядка создают или резервируют ра-
бочие места для граждан, указанных в 
п. 1.2 Положения.

3.3. В случае невозможности ре-
зервирования или создания на сво-
ем производстве рабочих мест в счет 
установленной для данной организа-
ции квоты работодатель вправе про-
финансировать выделение рабочих 
мест в другой организации. Финанси-
рование выделения рабочего места в 
другой организации является выпол-
нением квоты.

3.4. Трудоустройство граждан в счет 
квоты производится работодателем 
само стоятельно либо по направлению 
Центра занятости населения.

3.5. Работодатели ежемесячно, в срок 
до 15 числа, следующего за отчетным, 
представляют в Центр занятости насе-
ления сведения о выполнении квоты по 
трудоустройству граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы.

3.6. В случае трудоустройства граж-
дан в счет установленной квоты работо-
датель обязан в течение пяти рабочих 
дней в письменном виде уведомить об 
этом Центр занятости населения с при-
ложением документов, подтверждаю-
щих их принадлежность к категориям 

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 03.03.2020 г. № 120

«О Порядке квотирования рабочих мест для граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы»
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граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы.

4. Льготы работодателям
Для работодателей, создающих за счет 

собственных средств рабочие места для 
лиц, испытывающих трудности в поис-
ке работы (не ниже установленной кво-
ты), Дума Голышмановского городско-

го округа вправе ежегодно устанавли-
вать налоговые льготы в части средств, 
зачисляемых в бюджет Голышмановско-
го городского округа.

5. Ответственность сторон
Лица, нарушающие настоящий Поря-

док, несут ответственность согласно 
действующему законодательству.

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 03.03.2020 г. № 122

«О внесении изменений в решение Думы Голышмановского городского округа 
от 30.04.2019 № 18 (в редакции от 06.08.2019 № 64)»

В соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статья-
ми 15, 23 Устава муниципального образо-
вания Голышмановский городской округ,

Дума Голышмановского городского 

округа решила:
1. Внести в решение Думы Голышманов-

ского городского округа Тюменской обла-
сти от 30.04.2019 № 18 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и прове-
дения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в Голышмановском городском 
округе по вопросам градостроительной де-
ятельности» (в редакции от 06.08.2019 № 64) 

изменения, изложив приложение к реше-
нию в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение 
без приложения в средствах массовой 
информации, приложение к решению об-
народовать в местах обнародования при-
ложений к муниципальным нормативным 
правовым актам органов местного само-

управления Голышмановского городско-
го округа и разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте Голышманов-
ского городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, председатель 
Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 03.03.2020 г. № 121

«Об установлении льготы на проезд на пассажирском транспорте общего пользования 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

в границах Голышмановского городского округа»
В соответствии Федеральным законом 

от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
(в редакции от 29.12.2017), руководству-
ясь статьями 23, 35 Устава Голышманов-
ского городского округа,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Установить льготу на проезд на пас-
сажирском транспорте общего пользова-
ния по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок по регулируемым та-
рифам в границах Голышмановского го-
родского округа следующим категориям 
граждан, не получающим меры социаль-
ной поддержки на обеспечение льготно-
го проезда на пассажирском транспорте 
общего пользования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 

и Тюменской области:
1.1. Обучающимся в ГАПОУ Тюменской 

области «Голышмановский агропедагоги-
ческий колледж» в размере 100 процен-
тов от тарифа на перевозку, установлен-
ного муниципальным правовым актом 
Администрации Голышмановского го-
родского округа, в пределах лимита по-
ездок на месяц, рассчитанного исходя из 
количества двух разовых поездок в ме-
сяц от пункта обучения к пункту прожи-
вания и обратно.

1.2. Обучающимся в образовательных 
школах Голышмановского городского окру-
га, в размере 100 процентов от тарифа на 
перевозку, установленного муниципаль-
ным правовым актом Администрации Го-
лышмановского городского округа, в пре-
делах лимита поездок на месяц, рассчитан-
ного исходя из количества двух разовых по-
ездок в день (без учета воскресений, празд-
ничных дней и каникулярного времени).

2. Субсидирование перевозчика (юри-
дическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель) осуществляющего свою де-
ятельность на территории Голышманов-
ского городского округа, в связи с предо-
ставлением им льготных услуг в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего решения 
производится в пределах средств, пре-
дусмотренных на эти цели в бюджете Го-
лышмановского городского округа.

Предоставление субсидий перевозчи-
ку (юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель) осуществляется в по-
рядке, установленном муниципальным 
правовым актом Администрации Голыш-
мановского городского округа и догово-
рами субсидирования, заключенными с 
Администрацией Голышмановского го-
родского округа.

3. Признать утратившими силу:
3.1. Решение Думы Голышмановского 

муниципального района от 14.03.2006 № 
134 «О направлении денежных средств 
на льготный проезд учащихся».

3.2. Пункт 3 решения Думы Голышма-
новского муниципального района от 

25.04.2007 № 11 «О внесении изменений 
и дополнений в ранее принятые решения 
Думы района: от 09.12.2005. № 87 (в ред. 
от 10.11.2006 № 177), от 10.11.2006. № 189, 
от 14.03.2006 № 134, от 20.12.2005 № 105».

4. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Голышма-
новского городского округа в сети Интер-
нет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

5. Действие настоящего решения рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2020 года.

6. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на постоянную ко-
миссию по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, энергетике, строительству, связи, 
транспорту, дорожной деятельности, ин-
форматизации, благоустройству и безо-
пасности.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, председатель 
Думы городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 26.02.2020 г. № 169

«Об утверждении плана основных   мероприятий по защите населения и территорий 
Голышмановского городского округа, смягчения рисков возникновения чрезвычайных 

ситуаций в период таяния снега и весенне-летнего паводка 2020 года»
В соответствии с Федеральным зако-

ном от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» и ст. 32, 34, 35 Устава Голышманов-
ского городского округа, в целях свое-
временного проведения мероприятий 
по защите населения и территорий го-
родского округа в период таяния снега, 
смягчения ущерба и оперативной ликви-
дации последствий весенне-летнего па-
водка 2020 года

1. Утвердить План основных меропри-

ятий по защите населения и территорий 
Голышмановского городского округа, 
смягчения рисков возникновения чрез-
вычайных ситуаций в период таяния сне-
га и весенне-летнего паводка 2020 года 
согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Руководство и организацию прове-
дения мероприятий в период таяния сне-
га и весенне-летнего паводка 2020 года 
на территории Голышмановского город-
ского округа возложить на комиссию по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности в Голышманов-
ском городском округе.

3. Рекомендовать Главам сельских адми-

нистраций, руководителям организаций, 
предприятий, учреждений, управляющих 
компаний и собственникам объектов, не-
зависимо от форм собственности, принять 
необходимые меры по обеспечению безо-
пасности населения и территорий в пери-
од таяния снега и весенне-летнего павод-
ка 2020 года, особое внимание обратить 
на сход снега (падение сосулек) с крыш 
зданий, сооружений (в первую очередь 
с крыш объектов дошкольного, общеоб-
разовательного и социального характера, 
жилых объектов и пр.) на территории Го-
лышмановского городского округа.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложения в средствах мас-

совой информации, приложение к по-
становлению обнародовать в местах об-
народования постановлений к муници-
пальным нормативным правовым ак-
там органов местного самоуправления 
Голышмановского городского округа и 
разместить настоящее постановление на 
официальном сайте Голышмановского го-
родского округа, в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы городского округа по жилищно-ком-
мунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

В соответствии с решением Думы Голыш-
мановского городского округа о бюдже-

те Голышмановского городского округа на 
очередной финансовый год и на плановый 

период, муниципальной программой о раз-
витии агропромышленного комплекса в Го-

лышмановском городском округе на соот-
ветствующий год и плановый период, ру-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 10.03.2020 г. № 219

«Об утверждении Положения и создании комиссии о порядке предоставления субсидий 
из бюджета Голышмановского городского округа организациям, оказывающим услуги 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории округа, 
по искусственному осеменению крупного рогатого скота»
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Не многие знают, что при 
обнаружении недостатка 
в товаре, наряду с правом 
расторгнуть договор его 
купли-продажи потреби-
тель может требовать воз-
мещения разницы между 
ценой товара, установлен-
ной договором, и ценой 
соответствующего товара 
на момент добровольно-
го удовлетворения такого 
требования или на момент 
вынесения судом решения 
(если требование добро-
вольно не удовлетворено).

Положения Закона Россий-
ской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потреби-
телей» (далее – Закона «О защи-
те прав потребителей») направ-
лены на защиту интересов потре-

бителя и реализацию возможно-
сти потребителя приобрести то-
вар, соответствующий тому, в 
котором был обнаружен дефект, 
возникший по вине изготовите-
ля (ч. 4 ст. 24 настоящего Закона).

Как указала Судебная колле-
гия по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Феде-
рации в своём определении от 
26.11.2019, рассматривая тре-
бование о взыскании разницы 
между ценой товара, установ-
ленной договором купли-про-
дажи, и ценой товара, являюще-
гося аналогичным ранее при-
обретённому, следует исходить 
из того, что в случае отсутствия 
к моменту разрешения спора 
точно такого же товара – такой 
же комплектации, модифика-
ции и т.д. – подлежащая взыска-
нию в пользу потребителя ука-
занная разница в цене должна 

определяться с учётом цены то-
вара, наиболее приближенного 
по техническим характеристи-
кам и параметрам к ранее при-
обретённому.

При этом обстоятельства, свя-
занные, в частности, с тем, что то-
вар больше не реализуется или не 
поставляется по причине снятия с 
производства, не могут являться 
основанием для отказа в удовле-
творении иска и не могут лишать 
потребителя возможности восста-
новить своё нарушенное право в 
связи с продажей ему товара не-
надлежащего качества.

Дополнительная информация 
по адресу: Тюменская область, г. 
Ишим, ул. Ленина, 28, 3 этаж, те-
лефон: 8 (34551) 2-32-84, либо 
посредством электронной по-
чты – icons@fguz-tyumen.ru.

Сообщество ВК https://vк.соm/
рublic 188075388

Возмещение разницы между ценой товара при 
возврате товара ненадлежащего качества

ководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Уста-
ва Голышмановского городского 
округа

1. Утвердить Положение о по-
рядке предоставления субси-
дий из бюджета Голышмановско-
го городского округа организаци-
ям, оказывающим услуги гражда-
нам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории округа, 
по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота соглас-
но приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

2. Утвердить Положение о рабо-
те комиссии по отбору организа-
ций, оказывающих услуги гражда-
нам, ведущим личное подсобное 
хозяйство на территории округа, 
по искусственному осеменению 
крупного рогатого скота соглас-
но приложению № 2 к настояще-
му постановлению.

3. Создать комиссию по отбо-
ру организаций, оказывающих 
услуги гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство на тер-

ритории округа, по искусственно-
му осеменению крупного рогатого 
скота согласно приложению № 3 к 
настоящему постановлению.

4. Признать утратившими силу:
– постановление Администра-

ции Голышмановского муници-
пального района  от 30.03.2017 № 
344 «О создании комиссии и ут-
верждении Порядка предоставле-
ния субсидий из бюджета Голыш-
мановского муниципального рай-
она организациям, оказывающим 
услуги гражданам, ведущим ЛПХ 
на территории района, по искус-
ственному осеменению коров»;

– постановление Администра-
ции Голышмановского муници-
пального района  от 03.04.2017 № 
361 «О проведении акции по ис-
кусственному осеменению»;

– постановление Администра-
ции Голышмановского муници-
пального района  от 14.12.2017 № 
1543 «О внесении изменения в по-
становление Администрации Го-
лышмановского муниципального 

района от 30.03.2017 № 344».
– постановление Администра-

ции Голышмановского муници-
пального района  от 03.04.2018 № 
541 «О проведении акции по ис-
кусственному осеменению»;

5. Опубликовать настоящее по-
становление без приложений в 
средствах массовой информа-
ции, приложения к постановле-
нию обнародовать в местах обна-
родования приложений к муни-
ципальным нормативным право-
вым актам органов местного са-
моуправления Голышмановского 
городского округа и разместить 
на официальном сайте Голышма-
новского городского округа в сети 
Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Гла-
вы городского округа, начальника 
Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа
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В будущем 
хочет  полу-
чить профес-
сию учителя 
физкультуры. 
Становился с 
р о д и т е л я м и 

победителем районных сорев-
нований семей, участвуя в лыж-
ной эстафете.

В конкурсе тематических газет, 
это было домашнее задание, по-
бедила Голышмановская школа 
№ 1 – ребята поведали о земляке 
Виталии Петровиче Иванове, во-
евавшем в Великую Отечествен-
ную, всего он посвятил службе в 
армии более сорока лет. 

Как всегда, отличные резуль-
таты начальной военной подго-
товки показали и допризывники 
Медведевской школы – они за-
няли первое место в состязании 
по неполной сборке автомата.

– Сегодня из семи наших ребят 
пятеро новеньких, но соревнуют-
ся достойно, – рассказывает ру-
ководитель отряда Андрей Ники-
форов. – Все из кадетского клас-
са, отобрали лучших. Так, один-
надцатиклассник Александр 
Никифоров – обладатель олив-
кового берета, отличник добро-
вольной подготовки к военной 
службе, разрядник по многим 

видам спорта, также он играет в 
сборной округа по баскетболу, 
по хоккею за взрослую команду. 

Лучшие выступают 
в области

Ребята Голышмановской сель-
ской школы в очередной раз по 
итогам дня допризывника одер-
жали победу, оставив на втором 
месте Медведевскую школу, Зем-
ляновскую – на третьем. На воп-
рос, в чём заключается секрет 
успеха команды, её бессменный 
руководитель Алексей Смирнов, 
учитель физкультуры с многолет-
ним стажем, он ведёт кадетский 
класс с 2006 года, ответил:

– Тренировки, тренировки и 
ещё раз тренировки! 

Победа над собой – такой де-
виз у его ребят. Сейчас они го-
товятся к областной спартакиа-
де допризывной молодёжи. Им, 
как одним из лучших в округе, 
предоставили право в очеред-
ной раз выступить на втором её 
этапе в мае.

И девушки шагали 
в «армейских» рядах

Не менее патриотично были 
настроены и самые юные участ-
ники дня допризывника – юнар-
мейцы, всего 4 отряда. Их состя-

зания были анологичны тем, что 
у допризывников, только ис-
ключали, например, подтягива-
ния и к участию допускались де-
вушки – некоторые могли дать 
фору и парням. 

– Девчонки более ответствен-
ные, у них и строевая выправка 
лучше, и дисциплина, – делит-
ся мнением руководитель отря-
да юнармейцев Усть-Ламенской 
школы Игорь Горбань. – Сегод-
ня, например, на разборке и 
сборке автомата у нас уже отли-
чились Вика Митрофанова и На-
стя Горбань. Остальные тоже хо-
рошо справлялись. У ребят есть 
стимул. В прошлом году после 
«Ишимских ратников» один мой 
воспитанник получил звание 
младшего сержанта и три девуш-
ки – ефрейтора. С тех пор коман-
дир у нас меняется – каждому хо-
чется побывать во главе отряда, 
доверяем это право лучшим. 

Кроме строевой и тактичес-
кой подготовки усть-ламенские 
юнармейцы изучают историю 
края, в том числе военную, и 
шефствуют над ветеранами в 
своём селе – там живут труже-
ники тыла и дети войны. За каж-
дым закреплены два ученика. 
Ребята уже знают: выпал снег – 
надо сходить и почистить без 

напоминаний старших, поинте-
ресоваться, не требуется ли ве-
теранам ещё помощь. На таких 
поступках тоже воспитывается 
любовь к Родине, которую под-
крепляют уроки мужества и па-
триотические мероприятия, как 
день допризывника.

На этот раз ребята Усть-
Ламенской школы по итогам всех 
состязаний юнармейцев были на 
втором месте, третье – у коро-
лёвцев. А победу здесь одержа-
ли участники школы № 1.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Патриотическое воспитание

Сантехника вызывали?

Многие парни превзошли 
свои возрастные нормативы 

по подтягиванию

Юнармейцы показали 
навыки владения разборкой-

сборкой автомата

Тяжело в учении – легко в строю
1
стр.<<<<

Вода пошла не по трубам, 
а на пол, внезапно остыли 
радиаторы отопления. В 
таких экстренных случаях 
не обойтись без слесарей-
сантехников. 

В ООО «Голышмановотепло-
центр» сформирована бригада из 
шести специалистов. Среди них – 
Анатолий Гусев. В сферу жилищ-
но-коммунального хозяйства ему 
удалось войти дважды. 

– В начале 2000-х устраивался 
ненадолго слесарем в Голышма-
новскую центральную котельную 
– занимался обслуживанием те-
плотрасс, – рассказывает Анато-
лий Викторович. – Второй раз вер-
нулся в отрасль ЖКХ в 2013 году. 
Сейчас совмещаю две должности 
– водителя и слесаря-сантехника. 

Анатолий Гусев живёт в селе 
Медведево, а трудится в посёлке 
Голышманово. Вместе с коллегами 
обеспечивает стабильную и безо-
пасную работу узлов санитарно-
технических систем центрально-
го отопления, водоснабжения, ка-
нализации и водостоков. 

– Регулярно проверяем, как 
функционируют центральные ка-
нализационные коллекторы, что-
бы не допустить аварийных ситу-
аций, – поясняет мой собеседник. 
– Выезжаем по заявкам населения, 
которые принимает диспетчер по 
номеру 2-58-88. Хозяева очень ха-
латно относятся к пользованию 
сантехникой. Самое распростра-
нённое обращение от граждан – 
образовался затор в канализаци-
онной сети. Чего только в них не 
находим во время чистки: целые 
картофелины, помидоры, огурцы, 
банки, тряпки. Конечно, устраня-
ем забивание вручную, применяя 
нехитрые приспособления – трубу 
или трос. Стоимость этой услуги – 
100 рублей за метр. Часто в канали-
зационных сетях скапливается жир 
– очищаем. Иногда по несколько 
раз выезжаем – не получается сра-
зу справиться с проблемой. Летом 

мы задействованы на строитель-
стве или ремонте сетей водоснаб-
жения и подсоединяем дома к цен-
тральному водопроводу. 

Работы Анатолий Гусев не боит-
ся. Говорит, что если есть желание, 
то научиться можно чему угодно. 
Сам так и поступает. Его трудовой 
путь начался с пятнадцати лет. Ещё 
учился в Голышмановском проф-
техучилище, а летом уже подраба-
тывал в совхозе «Медведевский». 
Поначалу юному Анатолию дове-
ряли грести сено на маленьком 
тракторочке, а потом уже позво-
лили на могучем «Кировце» пахать 
поля. После окончания учёбы  сра-
зу забрали в армию. Служил в по-
гранвойсках на Дальнем Востоке. 
Там пригодилась полученная спе-
циальность «Тракторист-маши-
нист широкого профиля» – был во-
дителем. Вернувшись домой, Ана-
толий Гусев ещё пять лет прора-
ботал шофёром в родном совхо-
зе, а потом получил приглашение 
от органов внутренних дел стать 
участковым. Этой профессии от-
дал восемь лет – дослужился до 
звания капитана. Почти столько 
же лет он работал в ООО «Сибгаз-
сервис», занимался газификацией 

жилья, а дальше судьба вновь при-
вела Анатолия Гусева в жилищно-
коммунальную отрасль. 

– Вот так всю жизнь и учусь 
чему-то новому, – говорит Анато-
лий Викторович. – Раньше в сан-
технике плохо разбирался, а те-
перь многое умею и даже могу 
подсказать другим что-то дельное 
в этом вопросе. Мне повезло с ко-
мандой – работаем дружно. Про-
фессия слесаря-сантехника всегда 
была, есть и будет одной из самых 
востребованных. Сама по себе ра-
бота физическая и тяжёлая, надо 
быстро соображать, чтобы опе-
ративно обнаруживать и устра-
нять возникающие проблемы. В 
последние годы появилось много 
новых технологий, материалов, 
инструментов – стараемся быть в 
курсе. Изменились требования к 
работе – придерживаемся совре-
менных технических стандартов. 

В ООО «Голышмановотепло-
центр» трудятся более полусот-
ни человек. Слесаря-сантехника 
Анатолия Гусева в коллективе це-
нят, называют грамотным и ответ-
ственным специалистом. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото автора

ЖКХ

Слесарь-сантехник ООО «Голышмановотеплоцентр» 
Анатолий Гусев выезжал на очередную проверку 

одной из канализационных насосных станций в посёлке 

15 марта – День работников торговли, 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства 
Уважаемые работники быто-

вого обслуживания населения 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Тюменской области! По-
здравляю вас с профессиональ-
ным праздником! Сложно пере-
оценить значимость вашего 
труда. От него напрямую зави-
сит стабильность и надёжность 
работы систем жизнеобеспече-
ния нашего региона, а широкий 
спектр предоставляемых качес-
твенных бытовых услуг делает 
повседневную жизнь тюменцев 
комфортной и создаёт хорошее 
настроение. В Тюменской обла-
сти строятся и реконструиру-
ются инженерные сети, продол-
жается реализация важных для 
региона концессионных согла-
шений и модернизация объек-
тов жилищно-коммунального 
хозяйства на условиях государ-
ственно-частного партнёрства. В 
рамках национального проекта 
«Жильё и городская среда» наши 
города, районные центры и не-
большие поселения становят-

ся более современными и уют-
ными. В последние годы сфе-
ра бытового обслуживания на-
селения региона уверенно де-
монстрирует рост показателей, 
расширяется ассортимент услуг, 
совершенствуется культура об-
служивания. За всем этим стоит 
добросовестное отношение к 
избранному делу специалистов 
этих отраслей. Ваше професси-
ональное мастерство, самоотда-
ча, ответственность, терпение и 
выдержка позволяют успешно 
решать поставленные задачи, 
с честью справляться со слож-
ными ситуациями, на высоком 
уровне оказывать услуги и пре-
доставлять достойный уровень 
сервиса. Желаю всем работни-
кам бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства региона крепко-
го здоровья, благополучия, но-
вых трудовых успехов и всего са-
мого доброго!
Александр МООР, губернатор 

Тюменской области

Уважаемые работники и ве-
тераны торговли, бытового об-
служивания и жилищно-ком-
мунального хозяйства! Прими-
те искренние поздравления с 
профессиональным праздни-
ком! Ваша отрасль в экономике 
– самая «близкая» к человеку. 
Невозможно представить нашу 
жизнь без магазинов, предпри-
ятий общественного питания 
и бытовых и жилищно-комму-
нальных услуг. В современных 
условиях торговля развивает 
партнёрство производителей 
и потребителей товаров, воз-
рождает культуру предприни-
мательства, формирует свобод-
ную хозяйственную инициати-
ву, а также деловую и инвести-
ционную активность. Главная 
ценность отрасли – это работ-

ники. Профессионалы, кото-
рые в условиях острой конку-
ренции стремятся сделать от-
расль высокотехнологичной, 
отвечающей всем запросам са-
мых требовательных потреби-
телей. Уверен, что ваш профес-
сионализм, опыт и ответствен-
ное отношение к делу помогут 
и дальше успешно справлять-
ся с задачами социально-эко-
номического развития родного 
края. Надеюсь, что вы приложи-
те для этого максимальные уси-
лия, проявите ответственность 
и творческий подход к делу. От 
всей души желаю вам новых 
успехов в очень нужной рабо-
те, крепкого здоровья, счастья 
и благо получия!

Александр ЛЕДАКОВ, 
глава городского округа
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