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Работает в этой должности Наталья 
Владимировна чуть больше меся-
ца. Говорит, что в управление ей до-
сталось учреждение допобразова-
ния с крепкими традициями, хоро-
шей материально-технической ба-
зой и высококлассными профессио-
налами. 

Больше всего директор обрадовалась по-
явлению в ДШИ молодого специалиста, ко-
торого смогли принять на работу при содей-
ствии администрации городского округа. 

Ольга Сладкова – выпускница местной 
школы искусств. Она обучалась хореогра-
фии у педагога Анны Славской.

– Пять лет Оля занималась у меня на базе 
Медведевской школы, где она училась. Пом-
ню, когда столкнулась с первыми труднос-
тями, вдруг рассердилась и воскликнула: 
«Ой, зачем мне эти ваши танцы? Можно по-
думать, пригодятся в жизни». Я посовето-
вала не зарекаться. Оля взяла себя в руки, 
а в девятом классе и вовсе осознала, что 
танцы станут её будущей профессией. Три 
года подряд, трижды в неделю, приезжала 
ко мне на занятия в школу искусств. Упор-
ная и ответственная. Здорово, что мы теперь 
коллеги. На первых порах буду её наставни-
ком. Задумали эксперимент: в третьем клас-
се я собираюсь обучать детей классическо-
му танцу, Оля – народно-сценическому, а по-
становкой концертных номеров займёмся 
вместе. 

Ольга Сладкова окончила отделение ис-
кусства и культуры Тобольского многопро-
фильного техникума с красным дипломом. 
Призналась, что училась на педагога-хорео-
графа с большим интересом. Часто бывали 
на балете, театральных спектаклях и музы-
кальных постановках. Ольга увлечена на-
родными танцами и своих учеников плани-
рует приобщать. 

– Набираю 35 первоклассников: одна 
группа будет с предпрофильной подготов-
кой, вторая пойдёт по общеобразователь-
ной программе, – рассказывает молодой пе-
дагог. – У меня уже много идей по работе с 
детьми. Например, планирую организовы-
вать мастер-классы по народным танцам с 
привлечением одногруппниц. Сейчас они 
работают в Ярково, в Заводоуковске и Ялу-
торовске. Наш курс был многонациональ-
ным – русские, татары, башкиры. У меня са-
мой чувашские корни. Курсовую и диплом-
ную работы писала по чувашскому танцу. 
Когда защищалась, инвентарь брала в «Лу-
чике Аван» в родном Медведево. Хочу при-
глашать однокурсниц на свои занятия или 
сотрудничать в онлайне. В первую очередь 
разучим с первоклашками русский народ-
ный танец – дань уважения Родине. В кол-
лективе приняли меня очень тепло. В танц-
зале созданы отличные условия для заня-
тий: видно, что был ремонт. 

Сейчас в школе искусств идёт вторая вол-
на набора первоклассников. Всего в новом 
учебном году их примут около 50, большин-
ство – на отделение хореографии. Впервые 
в этом году введена региональная модель 
зачисления детей в школы искусств Тюмен-
ской области. Родители должны подавать за-
явления на приём ребёнка в ДШИ через го-
суслуги. Пока система не отлажена оконча-

тельно – заявления предлагают оформить 
в электронном и бумажном вариан тах. Как 
рассказала заместитель директора ДШИ 
Ирина Климова, увеличат количество детей 
в группах предпрофильной подготовки, об-
учение в них длится по 8-9 лет. Это одна из 
главных задач учреждения, работающего по 
федеральным государственным требовани-
ям. Они прописаны в концепции развития 
дополнительного образования, которая бу-
дет действовать до 2030 года.

– Мы готовим будущих студентов для учеб-
ных заведений искусства и культуры, – уточ-
нила Ирина Викторовна. – Хореографиче-
ское и художественное отделения всегда 
востребованы. Современные дети прояв-
ляют меньший интерес к народным инстру-
ментам. На аккордеоне и баяне ещё хотят 
научиться играть, а на балалайке, домре и 
гармони почти нет желающих. Наша шко-
ла носит имя легендарного Леонида Ша-
рохи, и нам не пристало жить без народ-
ного творчества. Делаем всё возможное, 
чтобы сохранить это ценное направление 
в работе.

Ежегодно выпускники Голышмановской 
ДШИ поступают в колледжи, техникумы и 
вузы искусства и культуры. По словам Ири-

ны Климовой, чаще студентами профиль-
ных учебных заведений становятся вос-
питанники педагогов Людмилы Носовой и 
Светланы Лебедевой. 

В новом учебном году в школе искусств 
будут обучаться 535 детей. Педагоги, пока 
ждут встречи с воспитанниками, занимают-
ся организацией областного конкурса «Та-
ланты Тюменского края». Вернулись к нему 
после двухлетнего перерыва. Он поддер-
живается муниципальной администраци-
ей. В этом году на его проведение выде-
лили финансирование из президентского 
фонда культурных инициатив по заявке Го-
лышмановского благотворительного фон-
да «НАШЕ ВРЕМЯ». Директор ДШИ Наталья 
Цепилова сообщила, что за счёт получен-
ного гранта купили электронное фортепи-
ано, которым будут пользоваться во вре-
мя конкурса «Таланты Тюменского края». 
Заявки на участие в нём принимаются до 
20 сентября, а сам конкурс намечен на 22 
октября.

Бывший директор ДШИ Ирина Ларионова 
продолжит работать в допучреждении пе-
дагогом по вокалу.

Оксана ТИТЕНКО
Фото автора
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С новым директором – в учебный год
Дополнительное образование

Наталья Цепилова настроила коллектив на дальнейшее 
развитие в творчестве

Линейки состоятся 
в полдень

анонс

Торжественные линейки в школах Го-
лышмановского городского округа 1 сен-
тября состоятся в полдень. Об этом сооб-
щает муниципальный Центр развития об-
разования. 

Исключения – первая и вторая школы 
посёлка Голышманово. Там праздничные 
мероприятия будут разделены на два по-
тока. В школе № 1 торжественная линей-
ка для учеников первых, пятых, десятых и 
одиннадцатых классов состоится в 12 ча-
сов. Для остальных ребят звонок на пер-
вый в новом учебном году урок прозве-
нит раньше – в десять часов утра. В посел-
ковой школе № 2 в это же время линейка 
пройдёт для учеников начального звена, 
а в полдень – для ребят с пятого по один-
надцатые классы.

27 августа на Центральной площади по-
сёлка Голышманово пройдёт первый мо-
лодёжный фестиваль «TeenArt». Откры-
тие праздника состоится в 17 часов. 

В 17:30 начнут работу тематические 
локации: «Интеллектуальный check up», 
«Гитарный open air», «КиноRoom» и ряд 
других. Состоятся конкурсы граффити, 
«Культурный тиктокер», «Мемомейкер» 
и «Истоки». В программе молодёжного 
фестиваля – выступление кавер-группы 
«Оркестр счастья и здоровья» и праздник 
красок холи. Завершится фестиваль дис-
котекой на центральной площади.

Фестиваль «TeenArt» – победитель об-
ластного конкурса молодёжных иници-
атив «Моя идея» и обладатель гранта по 
итогам защиты проектов на муниципаль-
ном конкурсе молодёжных инициатив, 
который проводится благотворительным 
фондом «НАШЕ ВРЕМЯ».

Влад УДИЛОВ

Наталья Цепилова возглавила Голышмановскую детскую школу искусств

Молодёжный 
фестиваль «TeenArt»

На уборку зерновых культур вышли 14 
из 33 сельскохозяйственных предприя-
тий, действующих на территории Голыш-
мановского округа. 

По данным на 25 августа, обмолоче-
но более одиннадцати процентов по-
севных площадей, занятых зерновыми 
и зернобобовыми культурами. За день 
общими усилиями удаётся убрать уро-
жай на площади около 1400 гектаров. 
Урожайность в среднем по округу со-
ставила 25,4 центнера с гектара. Самые 
высокие показатели – в ООО «Тюмен-
ские молочные фермы», ИП Шендель, 
ООО «Агрофонд», ИП Коняшин, ООО 
«Юг-Агро», ООО «Грачи», ИП Исмаков. В 
этих хозяйствах получают свыше трид-
цати центнеров с гектара. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Идёт уборка на полях
урожай-2022
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27 августа на юге Тюмен-
ской области откроется се-
зон охоты на водоплаваю-
щую дичь. 

По лимиту добычи охотничьих 
ресурсов, утверждённому поста-
новлением губернатора, полага-
ется 5 особей разных видов пер-
натых в сутки на охотника. К водо-
плавающей дичи относятся гуси, 
казарки, утки, камышница, лы-
суха. Правила охоты запрещают 

стрелять по взлетающей птице из 
зарослей ниже 2,5 метра. Охота – 
травмоопасный вид отдыха. Лю-
бителям такого досуга нужно быть 
внимательными и осторожными. 
Многие охотники добираются на 
лодках до охотничьих угодий и пе-
редвигаются на них внутри охото-
хозяйства. Инспекторы государст-
венной инспекции маломерных 
судов рекомендуют им соблюдать 
меры безопасности на воде, чтобы 
избежать несчастных случаев.

«Какая красота!» – прихо-
дит первая мысль, когда 
оказываешься у дома Гали-
ны и Виктора Морозовых. 
На приусадебном участке 
в клумбах, в ярусных под-
ставках, в импровизиро-
ванном колодце – всюду 
буйствует разноцветье. 

Всего – около трёхсот корней 
цветов, треть – петунии. Их хо-
зяйка высаживает рассадой в 
три яруса на домашних окнах, 
остальные пристраивает в пар-
ники или на улице. Семена заго-
тавливает сама.  

– Сейчас высаживаю в пре-
делах тридцати видов цветов. В 
основном выбираю те, которые 
хорошо растут в нашей местно-
сти. Как раз это петунии, самыми 
лучшими сор тами считаю «мам-
бу» и «джоконду». Ещё выращи-
ваю пионы, люпины и много все-

го, – рассказывает Галина Моро-
зова. – Раньше было обилие роз, 
но они стали замерзать – заме-
няю лилиями. 

В посёлок Голышманово Гали-
на Геннадьевна приехала в 1980-м 
из Упорово, поступила в педучи-
лище. Через три года вышла за-
муж и пере бралась жить в Малы-
шенку. 

– Когда с мужем купили здесь 
избушку, на месте сада были 
сплошные заросли черёмухи и 
клёна, – вспоминает она. – Но 
каждый год мы совершенство-
вали нашу усадьбу. Семь лет на-
зад я стала заниматься цвета-
ми: люблю жить в красоте. Они 
для меня как лекари. С ними об-
щаюсь и всегда благодарю за то, 
что цветут и радуют мою душу.
В саду Морозовых привлекла 
внимание небольшая альпий-
ская горка с суккулентами, а за 
оградой – мирабилис. В перево-
де с латыни означает «великоле-

пие». Его историчес кая Родина – 
Мексика. Примечательно, что ми-
рабилис распускается к вечеру. 
Цветы раскрываются полностью 
к 16 часам и закрываются на сле-
дующее утро, потому что их опы-
ляют мотыльки, активные только 
в тёмное время суток. Распро-
странённый декоративный вид 
мирабилиса ещё называют «ноч-
ная красавица».

– Помимо цветов, всегда при-
думываем с мужем новые арт-
объекты. В прошлом году у нас 
был мини-пруд. Запустили в него 
рыб – ротанов, и они прожили 
всё лето, – делится хозяйка.

Куда ни глянь на усадьбе Мо-
розовых – найдётся забавная 
зверушка. Строит рожицу из-за 
цветов шкодливый керамичес-
кий суслик, величественный де-
ревянный тигр охраняет расте-
ния. А на воротах гаража пир-
шествуют нарисованные сытые 
коты.

Не скуден приусадебный учас-
ток и на плодово-ягодные кус-
тарники: войлочная вишня, смо-
родина, крыжовник. На сегодня 
у супругов заготовлено толь-
ко компота больше 50 банок – 
для себя, сына, дочери и четве-
рых внуков. Работы с большим 
количеством посадок много, но 
опытных садоводов это не пуга-
ет. Красоту Галина Геннадьевна 
наводит не только у дома. Когда 
возглавляла Малышенскую тер-
риторию, она вложила немало 
сил и идей вместе с односель-
чанами-активистами в её благо-
устройство. 

В свободное от работы время 
Галина Морозова, теперь уже за-
меститель директора по воспи-
тательной работе Малышенской 
школы, по зову сердца  продол-
жает вместе с мужем украшать 
свою усадьбу и участвовать в 
обу стройстве села.

Яна ТЕРЁХИНА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Цветочная усадьба Морозовых
ветеранское подворье

Галина Морозова показала: у петунии есть семенная коро-
бочка, которую она сохраняет. И результат превосходит 

ожидания: всхожесть таких семян отменная, 
растения крепкие

короткой строкой

Осенний сезон охоты

24 февраля текущего года 
началась специальная во-
енная операция по осво-
бождению Донбасса. 

Военкомат совместно с окруж-
ной администрацией ведёт от-
бор добровольцев на службу 
по контракту в мобилизацион-
ный людской резерв. Работают с 
теми, кто имеет армейский и во-
енный опыт. 

– Большинство заключивших 
контракт уже прошли сборы, 
очередные намечены на сен-
тябрь, – комментирует военком 
по Голышмановскому округу, 
Аромашевскому и Бердюжско-
му районам Андрей Степанов. – 
Граждане находятся по месту жи-
тельства, работают. В то же время 
получают выплаты от Министер-
ства обороны. В период прохож-
дения сборов им начисляется де-
нежное довольствие согласно за-
нимаемой должности по штату и 
воинскому званию. 

Также местный военный комис-
сариат отбирает желающих слу-
жить по контракту в специаль-
ные подразделения «Тайга», «То-
бол» и «Сибирь», которые форми-
руются в Тюменской области. Бо-

лее 10 человек уже отправились 
в спецпоздразделения,  ещё не-
сколько проходят процедуру от-
бора: проверку на наличие суди-
мости,  медицинскую комиссию и 
профессионально-психологиче-
ское тестирование. 

– Мы работали с людьми  в воз-
расте 18- 50 лет по трём муници-
палитетам – вызывали повесткой 
и беседовали по телефону, – по-
яснил Андрей Степанов. – Сей-
час возрастной ценз повышен 
до 60 лет. Категория граждан 50-
60 лет отрабатывается не в пол-
ном объё ме, потому что уже сня-
ты с воинского учёта. 

Военком обратился к гла-
вам сельских администраций с 
просьбой о проведении работы 
среди населения для заключения 
контракта на службу в тюменские 
спецподразделения. Каждый до-
броволец, по решению губерна-
тора Тюменской области, при за-
ключении контракта получает 
единовременную выплату 100 
тысяч рублей. Востребованы во-
дители автомобилей и механики-
водители колёсных и гусеничных 
боевых машин. 

Подготовила 
Оксана ТИТЕНКО

В поисках добровольцев 
служу россии

В тот день в больничном 
спортзале у «вольников» 
состоялась необычная тре-
нировка. Яркие борцовки 
они сменили на белоснеж-
ное кимоно и отрабатыва-
ли приёмы дзюдо. 

Воспитанники Голышманов-
ской спортшколы олимпийско-
го резерва готовились к выступ-
лению на первенстве Уральско-
го федерального округа в этом 
виде спорта. 

Такое событие случилось 
впервые в спортивной истории 
нашего округа. Отделения дзю-
до в СШОР не было. Но ребята 
выступают на областной спар-
такиаде школьников, чтобы за-
работать дополнительные бал-
лы сборной округа. Обычно со-
бираются за 1-2 недели до со-
ревнований: тренеры вспоми-
нают всё, что знают о дзюдо, и 
делятся с воспитанниками. На-
талье Гущиной, прирождённой 
«вольнице», доводилось высту-
пать и в этом спорте в студенчес-
кие годы. А Ирине Дубасовой, по 
её словам, изучить правила дзю-
до помогает интернет и друзья-
спортсмены, бывала и зрителем 
таких состязаний. Опыта трене-

ров хватило – их воспитанники 
вышли в призёры в личном и ко-
мандном зачётах на областной 
спартакиаде школьников. Нын-
че, кроме вторых и третьих мест, 
троим удалось одержать победу 
среди личников в своих катего-
риях – их отобрали на первен-
ство в УФО в сборную региона. 
Это Элиана Скрипникова и Кон-
стантин Сватов из посёлка Го-
лышманово и Ксения Петрова из 
деревни Кармацкой. Не раз ре-
бята становились чемпионами 
спартакиад и первенств Тюмен-
ской области по вольной борь-
бе, в составе её сборной высту-
пали на турнирах УФО, где тоже 
были призёрами. Они и сейчас в 
основном резерве сборной об-
ласти. Все – кандидаты в масте-
ра спорта. Элиана и Ксения зани-
мали пятые места на всероссий-
ских турнирах. 

На областной спартакиаде 
школьников голышмановцы не 
уступили ни одной схватки по 
дзюдо, хотя соперниками на 
татами были и сильные город-
ские спортсмены. А Константин 
Сватов, как рассказала его тре-
нер Наталья Гущина, движения-
ми не отличался от дзюдоистов. 
Ему, универсальному спортсме-
ну, доводилось защищать честь 

команды округа на спартакиаде 
школьников и по боксу, где тоже 
был призёром, даже выступал в 
соревнованиях по классичес-
кой борьбе. Но ближе его серд-
цу вольная, как и Элиане Скрип-
никовой и Ксении Петровой. В 
ней ребята, спустя годы занятий, 
как рыба в воде, в то время как в 
дзюдо многое в новинку.

– Мы сами ещё не знаем всех 
правил в дзюдо, – говорит Ната-
лья Гущина. – Тем более они ме-
няются из года в год. Наши-то 
знания стараемся закрепить с 
ребятами, чтобы они не путали 
с борьбой. 

Элиану Скрипникову эти слож-
ности не испугали – старалась 
работать на результат и в дзюдо.

– В каждом спорте, за кото-
рый берёшься, надо стремить-
ся к успеху, – считает она. – В 
прош лой областной спартаки-
аде школьников я была треть-
ей по дзюдо. Нынче поставила 
цель подняться на ступень выше 
– получилось. Освоила пять но-
вых приёмов в дзюдо. К турниру 
на УФО изучали больше правил 
и повторяли разные подсечки. 
Самый сложный приём в дзюдо 
– бросок прогибом, когда нуж-
но взять противника за пояс и 
пере кинуть через себя.

На турнире УФО по дзюдо Ксе-
ния Петрова завоевала «брон-
зу». По словам её тренера Ири-
ны Дубасовой, в борьбе за вы-
ход в финал Ксюша состязалась 
с тоболячкой, которую уже по-
беждала на региональной спар-
такиаде школьников, но в этот 
раз немного проиграла ей. 

Успехи голышмановских бор-
цов в соревнованиях по дзюдо 
стали поводом для открытия от-
деления по этому виду спорта на 
базе спортшколы олимпийского 
резерва. Оно запланировано на 
сентябрь. По словам директора 

СШОР Олега Ермакова, для тре-
нировок дзюдоистам отдадут 
помещение в спортзале «Ли-
дер». Татами привезут из ЦОП 
«Тюмень-дзюдо» в конце августа. 

По предварительному набору, 
уже более 50 человек собира-
ются заниматься дзюдо. Осталь-
ные желающие могут обратить-
ся в СШОР лично или записать-
ся на странице «Голышманов-
ский спорт» во «ВКонтакте» под 
постом с объявлением о наборе. 

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото Кирилла 

ПЕРЕПЕЛКИНА

В Голышманово откроют отделение дзюдо
спорт

Борцы Голышмановской СШОР готовятся 
к соревнованиям по дзюдо
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В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь 
ст.ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского 
городского округа:

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского городского округа 
от 15.06.2022 № 649 «Присвоение объек-
там адресации адресов и аннулирование 
таких адресов» следующие изменения и 
дополнение:

1.1. изложить п. 2.16.2 подраздела 2.16 
раздела II приложения к постановлению 
в новой редакции:

2.16.2. Заявителю, независимо от спо-
соба подачи заявления, в личный каби-
нет на Едином портале направляются 
сведения о ходе предоставления му-

ниципальной услуги, а также результа-
ты предоставления муниципальной ус-
луги в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 01.03.2022 № 277 «О направлении в 
личный кабинет заявителя в федераль-
ной государственной информационной 
системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» 
сведений о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, заявления 
о предоставлении услуги, указанной в 
части 3 статьи 1 Федерального закона 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а 
также результатов предоставления го-
сударственной или муниципальной ус-
луги, результатов предоставления услу-

ги, указанной в части 3 статьи 1 Феде-
рального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг»»;

1.2. дополнить подраздел 2.16 раздела II 
приложения к постановлению п. 2.16.3 в 
следующей редакции:

«2.16.3. Иных требований, в том числе 
учитывающих особенности предостав-
ления муниципальных услуг в МФЦ, не 
предусмотрено.»;

1.3. изложить подпункт «г» п. 3.2.2 под-
раздела 3.2 раздела III приложения к по-
становлению в новой редакции:

«г) обеспечивает изготовление копий 
с представленных заявителем (пред-
ставителем заявителя) оригиналов до-
кументов, предусмотренных пункта-
ми 3, 3.1, 13, 15 части 6 статьи 7 Феде-

рального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления 
государст венных и муниципальных ус-
луг» обеспечивает изготовление копий 
с представленных заявителем (пред-
ставителем заявителя) подлинников 
документов. Выполняет на таких копи-
ях надпись об их соответствии ориги-
налам, заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии и инициалов, должно-
сти и даты заверения».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 22.08.2022 г. № 885

«О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 15.06.2022 № 649»

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь ст.ст. 32, 34, 35 Устава Голыш-
мановского городского округа:

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского городского  округа 
от 11.07.2022 № 758 «Об утверждении ад-
министративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Прием за-
явлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях» следующие до-
полнения и изменение:

1.1. Дополнить подраздел 2.16 раздела II 
приложения к постановлению пунктом 
2.16.2 следующего содержания:

«2.16.2. Заявителю, независимо от 
способа подачи заявления, в личный ка-
бинет на Едином портале направляют-
ся сведения о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, а также результа-

ты предоставления муниципальной ус-
луги в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 01.03.2022 № 277 «О направлении в 
личный кабинет заявителя в федераль-
ной государственной информационной 
системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» 
сведений о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, заявления 
о предоставлении услуги, указанной в 
части 3 статьи 1 Федерального закона 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а 
также результатов предоставления го-
сударственной или муниципальной ус-
луги, результатов предоставления услу-
ги, указанной в части 3 статьи 1 Феде-
рального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг».»;

1.2. Дополнить подраздел 2.16 раздела II 
приложения к постановлению пунктом 

2.16.3 следующего содержания:
«2.16.3. Иных требований, в том числе 

учитывающих особенности предостав-
ления муниципальной услуг в МФЦ, не 
предусмотрено.»;

1.3. Изложить пункт 3.2.3 подраздела 
3.2 раздела III приложения к постановле-
нию в новой редакции:

«3.2.3. При поступлении заявления и 
документов в электронной форме, со-
трудник Комитета в срок, установлен-
ный подразделом 2.13 Регламента для 
регис трации заявления, проверяет на-
личие (отсутствие) оснований для отказа 
в  приеме документов, указанных в под-
разделе 2.8 Регламента.

При наличии оснований для отказа в 
приеме документов, установленных под-
разделом 2.8 Регламента, сотрудник Ко-
митета в течение 3 календарных дней со 
дня завершения проведения такой про-
верки принимает решение об отказе в 
приеме заявления и документов и на-
правляет заявителю (представителю за-

явителя) уведомление об этом.
После получения уведомления об отка-

зе в приеме заявления заявитель (пред-
ставитель заявителя) вправе обратиться 
повторно с обращением о предоставле-
нии муниципальной услуги, устранив на-
рушения, которые послужили основани-
ем для отказа в приеме к рассмотрению 
первичного обращения.

При отсутствии указанных в подразде-
ле 2.8 Регламента оснований для отказа в 
приеме заявления и документов, сотруд-
ник Комитета в срок, установленный под-
разделом 2.13 Регламента, обеспечивает 
регистрацию заявления в журнале реги-
страции.».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 22.08.2022 г. № 886

«О внесении дополнений и изменения в постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 11.07.2022 № 758»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь ст.ст. 32, 34, 35 
Устава Голышмановского городского 
округа:

1. Внести в постановление Админи-
страции Голышмановского городского 
округа от 22.06.2022 № 677 «Об утверж-
дении порядка принятия и рассмотре-
ния уведомлений, связанных со строи-
тельством или реконструкцией объек-
тов индивидуального жилищного стро-
ительства, садовых домов» следующие 
изменения:

1.1. Изложить пункт 3.3 раздела III при-
ложения к постановлению в новой ре-
дакции:

«3.3. При поступлении в Администра-
цию Уведомления и Документов в элек-
тронной форме, посредством почтового 
отправления или из МФЦ, сотрудник Ко-
митета в срок, установленный пунктом 

3.4 Порядка для регистрации Уведом-
ления, проверяет наличие (отсутствие) 
указанных в пункте 3.6 Порядка основа-
ний для отказа в их приеме.

При отсутствии указанных в пункте 3.6 
Порядка оснований для отказа в прие-
ме Уведомления и Документов, сотруд-
ник Комитета в срок, установленный 
пунктом 3.4 Порядка, обеспечивает ре-
гистрацию Уведомления в журнале ре-
гистрации.

При наличии указанных в пункте 3.6 
Порядка оснований для отказа в приеме 
Уведомления и Документов, сотрудник 
Комитета в срок не более чем 2 рабочих 
дня, следующих за днем поступления в 
Администрацию Уведомления и Доку-
ментов, готовит уведомление об отка-
зе в приеме Уведомления и Документов 
с указанием оснований такого отказа и 
направляет его Заявителю (представите-
лю Заявителя) способом, выбранным в 
Уведомлении для направления уведом-
ления о соответствии указанных в уве-
домлении о планируемых строитель-

стве или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства 
или садового дома параметров объек-
та  индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садово-
го дома на земельном участке либо о не-
соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или ре-
конструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садово-
го дома параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или 
садового дома установленным параме-
трам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома 
на земельном участке, с учетом положе-
ний постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.08.2012 № 852 
«Об утверждении Правил использова-
ния усиленной квалифицированной 
электронной подписи при обращении 

за получением государственных и му-
ниципальных услуг и о внесении изме-
нения в Правила разработки и утверж-
дения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» 
о направлении уведомления об отказе в 
приеме Уведомления и Документов, на-
правленных в электронной форме и под-
писанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

В случае направления Заявителем До-
кументов посредством почтового от-
правления верность копий направля-
емых Заявителем документов должна 
быть засвидетельствована в нотариаль-
ном порядке.»;

1.2. Изложить пункт 3.12 раздела III 
приложения к постановлению в новой 
редакции:

«3.12. Заявителю, независимо от спо-
соба подачи Уведомления, в личный ка-
бинет на Едином портале направляют-
ся сведения о ходе осуществления му-
ниципальной функции, а также результа-
ты осуществления муниципальной функ-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 22.08.2022 г. № 887

«О внесении изменений в постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 22.06.2022 № 677»
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ции в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
01.03.2022 № 277 «О направлении в лич-
ный кабинет заявителя в федеральной 
государственной информационной си-
стеме «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» све-

дений о ходе выполнения запроса о пре-
доставлении государственной или му-
ниципальной услуги, заявления о пре-
доставлении услуги, указанной в части 3 
статьи 1 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также ре-

зультатов предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, резуль-
татов предоставления услуги, указанной 
в части 3 статьи 1 Федерального закона 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».».

2. Опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь ст.ст. 32, 34, 35 Устава 
Голышмановского городского округа:

1. Внести в постановление Админи-
страции Голышмановского городского 
округа от 16.06.2022 № 658 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка» следующие измене-
ния и дополнение:

1.1. Изложить пункт 2.16.2 подраздела 
2.16 раздела II приложения к постанов-
лению в новой редакции:

«2.16.2. Заявителю, независимо от спо-
соба подачи Заявления, в личный ка-
бинет на Едином портале направляют-
ся сведения о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, а также результа-
ты предоставления муниципальной ус-
луги в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 01.03.2022 № 277 «О направлении в 

личный кабинет заявителя в федераль-
ной государственной информационной 
системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» 
сведений о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государственной 
или муниципальной услуги, заявления 
о предоставлении услуги, указанной в 
части 3 статьи 1 Федерального закона 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а 
также результатов предоставления го-
сударственной или муниципальной ус-
луги, результатов предоставления услу-
ги, указанной в части 3 статьи 1 Феде-
рального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг».»;

1.2. Дополнить подраздел 2.16 раздела II 
приложения к постановлению пунктом 
2.16.3 следующего содержания:

«2.16.3. Иных требований, в том числе 
учитывающих особенности предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ, не 
предусмотрено.»;

1.3. Изложить пункт 3.2.3 подраздела 
3.2 раздела III приложения к постанов-

лению в новой редакции:
«3.2.3. При поступлении в Администра-

цию Заявления и Документов в элек-
тронной форме, посредством почтово-
го отправления или из МФЦ, сотрудник 
Комитета в срок, установленный подраз-
делом 2.13 Регламента для регистрации 
Заявления, проверяет наличие (отсут-
ствие) указанных в подразделе 2.8 Регла-
мента оснований для отказа в их приеме.

При отсутствии указанных в подразде-
ле 2.8 Регламента оснований для отказа 
в приеме Заявления и Документов, со-
трудник Комитета в срок, установленный 
подразделом 2.13 Регламента, обеспечи-
вает регистрацию Заявления в журнале 
регистрации.

При наличии указанных в подразде-
ле 2.8 Регламента оснований для отка-
за в приеме Заявления и Документов, 
сотрудник Комитета в срок, установ-
ленный подразделом 2.13 Регламен-
та для регистрации Заявления, гото-
вит уведомление об отказе в приеме 
Заявления и Документов с указанием 
оснований такого отказа и направля-
ет его Заявителю (представителю Зая-

вителя) способом, выбранным в Заяв-
лении для получения результата пре-
доставления муниципальной услуги, 
с учетом положений постановления 
Правительства Российской Федера-
ции от 25.08.2012 № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Прави-
ла разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставле-
ния государственных услуг» о направ-
лении уведомления об отказе в приеме 
Заявления и Документов, направлен-
ных в электронной форме и подписан-
ных усиленной квалифицированной 
электронной подписью.».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 22.08.2022 г. № 889

«О внесении изменений и дополнения в постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 16.06.2022 № 658»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь ст.ст. 32, 34, 
35 Устава Голышмановского городского 
округа.

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского городского округа 
от 16.06.2022 № 657 «Об утверждении по-
рядка принятия уведомлений, связанных 
со сносом объекта капитального строи-
тельства» следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 3.3 раздела III при-
ложения к постановлению в новой редак-
ции:

«3.3. При поступлении в Администра-
цию Уведомления и Документов в элек-
тронной форме, посредством почтового 
отправления или из МФЦ, сотрудник Ко-
митета в срок, установленный пунктом 
3.4 Порядка для регистрации Уведомле-
ния, проверяет наличие (отсутствие) ука-
занных в пункте 3.6 Порядка оснований 
для отказа в их приеме.

При отсутствии указанных в пункте 3.6 
Порядка оснований для отказа в приеме 
Уведомления и Документов, сотрудник 
Комитета в срок, установленный пунктом 
3.4 Порядка, обеспечивает регистрацию 
Уведомления в журнале регистрации.

При наличии установленных пунктом 
3.6 Порядка оснований для отказа в при-
еме Уведомления и Документов, сотруд-
ник Комитета в срок не более чем 2 ра-
бочих дня, следующих за днем поступле-
ния в Администрацию Уведомления и До-
кументов, готовит уведомление об отка-
зе в приеме Уведомления и Документов 
с указанием оснований такого отказа и 
направляет его Заявителю (представи-
телю Заявителя) почтовым отправлени-
ем и (или) на адрес электронной почты, 
указанные в Уведомлении для связи, с 
учетом положений постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 
25.08.2012 № 852 «Об утверждении Пра-
вил использования усиленной квали-
фицированной электронной подписи 
при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о вне-

сении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных 
услуг» о направлении уведомления об от-
казе в приеме Уведомления и Докумен-
тов, направленных в электронной форме 
и подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.

В случае направления Заявителем До-
кументов посредством почтового отправ-
ления верность копий направляемых За-
явителем документов должна быть засви-
детельствована в нотариальном поряд-
ке.»;

1.2. Изложить пункт 3.9 раздела III при-
ложения к постановлению в новой редак-
ции:

«3.9 Заявителю, независимо от спосо-
ба подачи Уведомления, в личный ка-
бинет на Едином портале направляют-
ся сведения о ходе осуществления му-
ниципальной функции, а также результа-
ты осуществления муниципальной функ-
ции в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 01.03.2022 № 277 «О направлении в 

личный кабинет заявителя в федераль-
ной государственной информационной 
системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» 
сведений о ходе выполнения запро-
са о предоставлении государст венной 
или муниципальной услуги, заявления 
о предоставлении услуги, указанной в 
части 3 статьи 1 Федерального закона 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а 
также результатов предоставления го-
сударственной или муниципальной ус-
луги, результатов предоставления услу-
ги, указанной в части 3 статьи 1 Феде-
рального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг».».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 22.08.2022 г. № 890

«О внесении изменений в постановление Администрации Голышмановского 
городского округа от 16.06.2022 № 657»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст.ст. 32, 34, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа:

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского городского окру-
га от 16.06.2022 № 656 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Пре-

доставление разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства» следующие дополнения 
и изменение:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 22.08.2022 г. № 891

«О внесении дополнений и изменения в постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 16.06.2022 № 656»
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1.1. Дополнить подраздел 2.16 раздела II 
приложения к постановлению пунктом 
2.16.2 следующего содержания:

«2.16.2. Заявителю, независимо от спо-
соба подачи Заявления в личный кабинет 
на Едином портале направляются сведе-
ния о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, а также результаты предо-
ставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.03.2022 
№ 277 «О направлении в личный кабинет 
заявителя в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении го-
сударственной или муниципальной услу-
ги, заявления о предоставлении услуги, 
указанной в части 3 статьи 1 Федерально-
го закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», а также результатов предоставле-

ния государственной или муниципаль-
ной услуги, результатов предоставления 
услуги, указанной в части 3 статьи 1 Фе-
дерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг».»;

1.2. Дополнить подраздел 2.16 раздела II 
приложения к постановлению пунктом 
2.16.3 следующего содержания:

«2.16.3. Иных требований, в том числе 
учитывающих особенности предостав-
ления муниципальной услуг в МФЦ, не 
предусмотрено.»;

1.3. Пункт 3.2.3 подраздела 3.2 разде-
ла III приложения к постановлению из-
ложить в новой редакции:

«3.2.3. При поступлении в Администра-
цию Заявления и Документов в электрон-
ной форме, посредством почтового от-
правления или из МФЦ, секретарь Комис-
сии в срок, установленный подразделом 
2.13 Регламента для регистрации Заявле-
ния, проверяет наличие (отсутствие) ука-

занных в подразделе 2.8 Регламента ос-
нований для отказа в их приеме.

При отсутствии указанных в подразде-
ле 2.8 Регламента оснований для отказа в 
приеме Заявления и Документов, секре-
тарь Комиссии в срок, установленный 
подразделом 2.13 Регламента, обеспечи-
вает регистрацию Заявления в журнале 
регистрации.

При наличии указанных в подразделе 
2.8 Регламента оснований для отказа в 
приеме Заявления и Документов, секре-
тарь Комиссии в срок не более чем 2 ра-
бочих дня, следующих за днем поступле-
ния в Администрацию Заявления и До-
кументов, готовит уведомление об от-
казе в приеме Заявления и Документов 
с указанием оснований такого отказа и 
направляет его Заявителю (представи-
телю Заявителя) способом, выбранным 
в Заявлении для получения результа-
та предоставления муниципальной ус-
луги, с учетом положений постановле-

ния Правительства Российской Феде-
рации от 25.08.2012 № 852 «Об утверж-
дении Правил использования усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписи при обращении за получени-
ем государственных и муниципальных 
услуг и о внесении изменения в Прави-
ла разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления 
государственных услуг» о направлении 
уведомления об отказе в приеме Заявле-
ния и Документов, направленных в элек-
тронной форме и подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной 
подписью.».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь ст.ст. 32, 34, 35 Устава Голыш-
мановского городского округа:

1. Внести в постановление Админист-
рации Голышмановского городского 
округа от 15.06.2022 № 647 «Об утверж-
дении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Согласование переустройства и (или) 
перепланировки помещения в много-
квартирном доме» следующие допол-
нения и изменения:

1.1. Дополнить подраздел 2.16 раздела II 
приложения к постановлению пунктом 
2.16.2 следующего содержания:

«2.16.2. Заявителю, независимо от спо-
соба подачи заявления, в личный каби-
нет на Едином портале направляются 
сведения о ходе предоставления му-
ниципальной услуги, а также результа-
ты предоставления муниципальной ус-
луги в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 01.03.2022 № 277 «О направлении в 
личный кабинет заявителя в федераль-
ной государственной информационной 
системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» 
сведений о ходе выполнения запроса о 
предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, заявления о пре-
доставлении услуги, указанной в части 3 
статьи 1 Федерального закона «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», а также ре-
зультатов предоставления государствен-
ной или муниципальной услуги, резуль-
татов предоставления услуги, указанной 
в части 3 статьи 1 Федерального закона 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».»;

1.2. Дополнить подраздел 2.16 раздела II 
приложения к постановлению пунктом 
2.16.3 следующего содержания:

«2.16.3. Иных требований, в том числе 
учитывающих особенности предостав-
ления муниципальной услуг в МФЦ, не 
предусмотрено.»;

1.3. Изложить подпункт «г)» пункта 
3.2.2 подраздела 3.2 раздела II приложе-
ния к постановлению в новой редакции:

«г) обеспечивает изготовление копий с 
представленных заявителем (представи-
телем заявителя) оригиналов докумен-
тов, предусмотренных пунктами 3, 3.1, 
13, 15 части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». Выполняет 
на таких копиях надпись об их соответ-
ствии оригиналам, заверяет своей под-
писью с указанием фамилии и инициа-
лов, должности и даты заверения».»;

1.4. Пункт 3.2.3 подраздела 3.2 разде-

ла III приложения к постановлению из-
ложить в новой редакции:

«3.2.3. При поступлении заявления и 
документов в электронной форме, со-
трудник Комитета (секретарь приемоч-
ной комиссии, при поступлении заяв-
ления о выдаче документа, подтверж-
дающего завершение переустройства 
и (или) перепланировки помещения в 
многоквартирном доме) в срок, уста-
новленный подразделом 2.13 Регламен-
та для регистрации заявления, проверя-
ет наличие (отсутствие) указанных в под-
разделе 2.8 Регламента оснований для 
отказа в приеме документов, а именно: 
проводит проверку действительности 
квалифицированной электронной под-
писи (квалифицированных электрон-
ных подписей), с использованием кото-
рой подписано заявление и (или) доку-
менты, предусматривающую проверку 
соблюдения условий, указанных в ста-
тье 11 Федерального закона № 63-ФЗ 
(далее – проверка квалифицированной 
электронной подписи).

В случае если в результате проверки 
квалифицированной подписи выявлено 
несоблюдение условий ее действитель-
ности, сотрудник Администрации при-
нимает решение об отказе в приеме до-
кументов, поступивших в электронной 
форме, а также направляет заявителю 
(представителю заявителя) уведомле-
ние о принятом решении в электрон-

ной форме с указанием пунктов статьи 
11 Федерального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», ко-
торые послужили основанием для его 
принятия. Такое уведомление подписы-
вается квалифицированной под писью 
сотрудника Администрации, регистри-
руется в журнал регистрации и направ-
ляется способами, указанными в пун-
кте 9 Постановления Правительства РФ 
от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной ква-
лифицированной электронной подпи-
си при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг и 
о внесении изменения в Правила разра-
ботки и утверждения административных 
регламентов предоставления государ-
ственных услуг».».

При отсутствии указанных в подразде-
ле 2.8 Регламента оснований для отка-
за в приеме заявления и документов, со-
трудник Комитета в срок, установленный 
подразделом 2.13 Регламента, обеспечи-
вает регистрацию заявления в журнале 
регистрации.».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 22.08.2022 г. № 892

«О внесении дополнений и изменений в постановление Администрации 
Голышмановского городского округа от 15.06.2022 № 647»

В соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь ст.ст. 32, 34, 35 Устава Го-
лышмановского городского округа:

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского городского окру-
га от 11.05.2022 № 494 «Об утверждении 
административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Под-
готовка и выдача разрешений на строи-
тельство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию» (в редакции от 10.06.2022 
№ 632) следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт 9 пункта 2.6.2. 
подраздела 2.6 раздела II приложения к 
постановлению в новой редакции:

«9. Документы, предусмотренные за-

конодательством Российской Федера-
ции об объектах культурного наследия, 
в случае, если при проведении работ по 
сохранению объекта культурного насле-
дия затрагиваются конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безо-
пасности такого объекта.

Документы, указанные в подпунктах 3, 
4-7 пункта 2.6.2 Регламента, направляют-
ся Заявителем (представителем Заявите-
ля) самостоятельно в случаях, если ука-
занные документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) отсутствуют 
в Едином государственном реестре не-
движимости или Едином государствен-
ном реестре заключений.

Документы, указанные в подпункте 3.1 
пункта 2.6.2 Регламента, направляются 
Заявителем (представителем Заявите-
ля) самостоятельно в случаях, если ука-

занные документы (их копии или сведе-
ния, содержащиеся в них) отсутствуют 
в распоряжении органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местно-
го самоуправления организаций.».

1.2. Изложить пункт 2.7.2 подраздела 
2.7 раздела II приложения к постановле-
нию в новой редакции:

«2.7.2. Документы, указанные в пункте 
2.7.1 Регламента, Заявитель (представи-
тель Заявителя) вправе представить по 
собственной инициативе при обращении 
за предоставлением муниципальной ус-
луги, а именно:

1) при обращении с заявлением о под-
готовке и выдаче разрешения на строи-
тельство – документы, указанные в под-
пунктах 1, 2.1 – 2.5, 3.1,3 – 5, 3.12, 3.13, 4.1, 

4.2.6, 7, 8, 9 пункта 2.7.1 Регламента;
2) при обращении с заявлением о вне-

сении изменений в разрешение на стро-
ительство, не связанных с продлением 
срока его действия, – документы, ука-
занные в подпунктах 1, 2.1 – 2.5, 3.1, 3 – 5, 
3.12, 3.13, 4.1, 4.2.6, 7, 8, 9 пункта 2.7.1 Ре-
гламента;

3) при обращении с заявлением о вне-
сении изменений в разрешение на строи-
тельство в связи с продлением срока его 
действия – документы, указанные в под-
пунктах 1, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 8, 9 пункта 2.7.1 
Регламента;

4) в случае перехода прав на земель-
ные участки и (или) образования земель-
ного участка – документы, указанные в 
подпунктах 1, 3.1 – 3.3, 3.11, 4.1, 4.2, 8, 9  
пункта 2.7.1 Регламента;

5) при обращении с заявлением о под-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 22.08.2022 г. № 896

«О внесении изменений в постановление Администрации Голышмановского городского 
округа от 11.05.2022 № 494 (в редакции от 10.06.2022 № 632)»
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готовке и выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию – документы, 
указанные в подпунктах 1, 3.1, 3.6 – 3.10, 
4.1, 4.2, 5, 8, 9 пункта 2.7.1 Регламента;

6) при обращении с заявлением о вне-
сении изменений в ранее выданное раз-
решение на ввод объекта в эксплуатацию 
– документы, указанные в подпунктах 1, 
3.1, 3.6 - 3.10, 4.1, 4.2, 5, 8, 9 пункта 2.7.1 
Рег ламента, если в такие документы вне-
сены изменения в связи с подготовкой 
технического плана объекта капитально-
го строительства в соответствии с частью 
5.1 статьи 55 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.».

1.3. Изложить подпункт 1 пункта 2.9.1 
подраздела 2.9 раздела II приложения к 
постановлению в новой редакции:

«1) отсутствие документов, предусмот-
ренных частью 7 статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федера-
ции;».

1.4. Изложить подпункт 1 пункта 2.9.3 
подраздела 2.9 раздела II приложения к 
постановлению в новой редакции:

«1) отсутствие документов, указанных в 
частях 3 и 4 статьи 55 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;».

1.5. Изложить подраздел 2.16 раздела II 
приложения к постановлению в новой 
редакции:

«2.16. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, 
особенности предоставления муници-
пальной услуги по экстерриториально-
му принципу (в случае, если муниципаль-
ная услуга предоставляется по экстерри-
ториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

2.16.1. При предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме, 
заявитель вправе:

1) получить информацию о порядке и 
сроках предоставления муниципальной 
услуги, размещенную на Едином порта-
ле, Региональном портале;

2) осуществить предварительную за-
пись на личный прием в МФЦ через офи-
циальный сайт МФЦ в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

(www.mfcto.ru), в том числе с использо-
ванием мобильного приложения;

3) подать Заявление в форме электрон-
ного документа с использованием «Лич-
ного кабинета» Единого портала или Ре-
гионального портала посредством запол-
нения электронной формы Заявления;

4) получить сведения о ходе выполне-
ния Заявления, поданного в электронной 
форме;

5) получить результат предоставления 
муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа;

6) подать жалобу на решение и дей-
ствие (бездействие) должностного лица 
Администрации посредством Федераль-
ной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс досу-
дебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, офи-
циального сайта Администрации Голыш-
мановского городского округа, Единого 
портала, Регионального портала.

2.16.2. Заявителю, независимо от спосо-
ба подачи заявления, в личный кабинет на 
Едином портале направляются сведения о 
ходе предоставления муниципальной ус-
луги, а также результаты предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 01.03.2022 № 277 «О 
направлении в личный кабинет заявите-
ля в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 
(функций)» сведений о ходе выполнения 
запроса о предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, заявле-
ния о предоставлении услуги, указанной 
в части 3 статьи 1 Федерального закона 
«Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», а 
также результатов предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, 
результатов предоставления услуги, ука-
занной в части 3 статьи 1 Федерального 
закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.16.3. Иных требований, в том числе 
учитывающих особенности предостав-
ления муниципальной услуг в МФЦ, не 
предусмотрено.».

1.6. Изложить подраздел 3.2 раздела III 
приложения к постановлению в новой 
редакции:

«3.2. Прием и регистрация Заявления 
и Документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала админис-
тративной процедуры является личное 
обращение Заявителя (представителя 
Заявителя) в МФЦ с Заявлением и при-
ложенными к нему документами, уста-
новленными пунктами 2.6.3, 2.6.4, 2.6.6 
Регламента, или поступление Заявления 
и Документов в Администрацию в элек-
тронном виде с использованием Единого 
портала или Регионального портала, по-
средством почтового отправления.

3.2.2. В ходе личного приема Заявите-
ля (представителя Заявителя) сотрудник 
МФЦ:

1) устанавливает личность Заявителя 
(представителя Заявителя) способами, 
предусмотренными Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг»;

2) информирует Заявителя (представи-
теля Заявителя) о порядке и сроках пре-
доставления муниципальной услуги;

3) обеспечивает заполнение Заявле-
ния, после этого предлагает Заявителю 
(представителю Заявителя) убедиться в 
правильности внесенных в Заявление 
данных и подписать Заявление или обес-
печивает прием такого Заявления в слу-
чае, если Заявитель (представитель Зая-
вителя) самостоятельно оформил Заяв-
ление. Проверяет наличие документов, 
которые в силу подраздела 2.6 Регламен-
та Заявитель (представитель Заявителя) 
должен предоставить самостоятельно;

4) обеспечивает изготовление копий с 
представленных Заявителем (представи-
телем Заявителя) оригиналов Докумен-
тов, предусмотренных пунктами 2 – 7, 9, 
17, 18 части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг». Выполняет на 
таких копиях надпись об их соответствии 
оригиналам, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов, долж-
ности и даты заверения;

5) обеспечивает регистрацию Заявле-

ния в журнале регистрации, а также вы-
дачу Заявителю (представителю Заявите-
ля) под личную подпись расписки о при-
еме Заявления и Документов.

3.2.3. При поступлении Заявления и До-
кументов в Комитет в электронной форме 
посредством Единого портала или Реги-
онального портала, ЕИСЖС, ГИСОГД, по-
средством почтового отправления или из 
МФЦ, сотрудник Комитета проверяет на-
личие (отсутствие) оснований для отказа 
в их приеме, указанных в подразделе 2.8 
Регламента.

При отсутствии указанных в подразде-
ле 2.8 Регламента оснований для отказа в 
приеме Документов, сотрудник Комитета 
в течение 1 рабочего дня, следующего за 
днем поступления в Администрацию из 
МФЦ Заявления и Документов, обеспе-
чивает их регистрацию в журнале регис-
трации.

При наличии оснований для отказа в 
приеме Документов, установленных под-
разделом 2.8 Регламента, сотрудник Ко-
митета в срок не более чем 1 рабочий 
день, следующий за днем поступления в 
Администрацию из МФЦ Заявления и До-
кументов, информирует Заявителя (пред-
ставителя Заявителя) способом, указан-
ным в Заявлении, об отказе в приеме За-
явления с указанием оснований такого 
отказа, с учетом положений постановле-
ния Правительства Российской Федера-
ции от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной ква-
лифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных 
услуг» о направлении уведомления об от-
казе в приеме Заявления и Документов, 
направленных в электронной форме и 
подписанных усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

В соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг», руководствуясь ст.ст. 32, 34, 
35 Устава Голышмановского городско-
го округа:

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского городского округа 
от 28.04.2022 № 460 «Об утверждении ад-
министративного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Призна-
ние садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом» следующие 
изменения:

1.1. изложить подраздел 2.16 раздела II 
приложения к постановлению в новой 
редакции:

«2.16. Иные требования, в том числе 
учитывающие особенности предоставле-
ния муниципальной услуги в многофунк-
циональных центрах предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, 
особенности предоставления муници-
пальной услуги по экстерриториально-
му принципу (в случае, если муниципаль-
ная услуга предоставляется по экстерри-
ториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги 
в электронной форме

2.16.1. При предоставлении муници-
пальной услуги в электронной форме, 
заявитель вправе:

а) получить информацию о порядке и 
сроках предоставления муниципальной 

услуги, размещенной на Едином порта-
ле, Региональном портале;

б) осуществить предварительную за-
пись на личный прием в МФЦ через офи-
циальный сайт МФЦ в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
(www.mfcto.ru), в том числе с использо-
ванием мобильного приложения;

в) подать заявление в форме элек-
тронного документа с использованием 
«Личного кабинета» Единого портала, 
Регионального портала посредством 
заполнения электронной формы заяв-
ления;

г) получить сведения о ходе выполне-
ния заявления, поданного в электронной 
форме;

д) получить результат предоставления 
муниципальной услуги в форме элек-
тронного документа;

е) подать жалобу на решение и дей-
ствие (бездействие) должностного лица 
Администрации посредством Федераль-
ной государственной информационной 
системы, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия), со-
вершенных при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, 
официального сайта Голышмановского 
городского округа, Единого портала, Ре-
гионального портала.

2.16.2. Заявителю, независимо от спосо-
ба подачи заявления, в личный кабинет 
на Едином портале направляются сведе-
ния о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, а также результаты предо-
ставления муниципальной услуги в соот-
ветствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 01.03.2022 
№ 277 «О направлении в личный кабинет 
заявителя в федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» сведений о ходе вы-
полнения запроса о предоставлении го-
сударственной или муниципальной услу-
ги, заявления о предоставлении услуги, 
указанной в части 3 статьи 1 Федерально-
го закона «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных 
услуг», а также результатов предоставле-
ния государственной или муниципаль-
ной услуги, результатов предоставления 
услуги, указанной в части 3 статьи 1 Фе-
дерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муници-
пальных услуг».

2.16.3. Иных требований, в том числе 
учитывающих особенности предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ, не 
предусмотрено.»;

1.2. Изложить пункт 3.2.3 подраздела 
3.2 раздела III приложения к постановле-
нию в новой редакции:

«3.2.3. При поступлении заявления и 
документов в электронной форме, со-
трудник Комитета в срок, установлен-
ный подразделом 2.13 Регламента для 
регис трации заявления проверяет на-
личие (отсутствие) указанных в подраз-
деле 2.8 Регламента оснований для от-

каза в приеме документов.
При отсутствии указанных в подразде-

ле 2.8 Регламента оснований для отказа в 
приеме заявления и документов, сотруд-
ник Комитета в срок, установленный под-
разделом 2.13 Регламента, обеспечивает 
регистрацию заявления в журнале регис-
трации.

При наличии оснований для отказа в 
приеме документов, установленных под-
разделом 2.8 Регламента, сотрудник Ко-
митета подготавливает уведомление об 
этом. Такое уведомление подписывает-
ся квалифицированной подписью со-
трудника Администрации, регистриру-
ется в журнале регистрации исходящих 
документов и направляется способами, 
указанными в пункте 9 Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении 
Правил использования усиленной ква-
лифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг и о вне-
сении изменения в Правила разработки 
и утверждения административных регла-
ментов предоставления государственных 
услуг».».

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Голышмановский вест-
ник» и разместить на официальном сай-
те Голышмановского городского окру-
га в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

А.Л. ЛЕДАКОВ, Глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 22.08.2022 г. № 898

«О внесении изменений в постановление Администрации Голышмановского городского 
округа от 28.04.2022 № 460»
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Собрать ребёнка в школу сов-
сем непросто из-за роста цен. Вы-
игрывает тот, кто не откладывает 
на последний момент школьные 
покупки и применяет рациональ-
ный подход. 

Что говорят родители?
Начать надо с составления  

спис ка необходимых вещей. Так 
делает жительница посёлка Го-
лышманово Вера Сеген. В её се-
мье два ученика. 

– Самая затратная статья на-
шего бюджета – приобретение 
школьной одежды, – говорит 
Вера. – Старший сын уже пяти-
классник. У него большинство ве-
щей остались с прошлого года 
в хорошем состоянии, докупи-
ли только те, из которых вырос. 
Младший идёт в первый класс. 
Ему только на школьную форму 
потратили десять тысяч рублей. 
Нам рекомендуют покупать её от 
фабрики «Императрица». Она до-
роже, чем других фирм, но каче-
ство окупает цену. Канцтовары 
на двух учеников обошлись в че-
тыре тысячи рублей. Портфели в 
эту сумму не входят. Заметила, что, 
по сравнению с прошлым годом, 
цены выросли на треть. 

Мама пятиклассника Алёна Гре-
бёнкина рассказала, что не стол-
кнулась ни с какими трудностями 
при подготовке ребёнка к школе:

– Я пользуюсь услугами интер-
нет-магазинов, нравится выби-
рать интересные вещи, чтобы 
было «не как у всех». В голышма-
новских магазинах покупаю толь-
ко канцелярские товары. В сред-
нем на школьника я потратила 17 
тысяч рублей. Верхнюю одежду и 

зимнюю обувь покупаю в сезон 
скидок: летом – осеннюю и зим-
нюю, и наоборот. 

Из опроса мам стало ясно, что 
жители посёлка Голышманово не 
испытывают дефицита в товарах 
на детей. Множество торговых то-
чек предлагают одежду на любой 
вкус и кошелёк. В магазине одеж-
ды для взрослых и детей «Три-
умф» познакомилась с многодет-
ной мамой Надеждой Гусевой, ко-
торая подбирала сыну рубашки.

– У меня трое детей, старшего 
сына собираем в третий класс, – 
говорит она. – Планируем выде-
лить из семейного бюджета на по-
купки к школе пятнадцать тысяч 
рублей. Этого хватит, чтобы обе-
спечить минимум. Самые боль-
шие траты – на костюм, рубашка 
стоит от тысячи рублей, хороший 
портфель – от четырёх тысяч ру-
блей. 

Наблюдения продавцов
Продавец магазина «Радуга» 

рассказала, что закупочная цена 
на вещи повысилась, но владе-
лец торговой точки старается дер-
жать розничные цены на уровне 
прошлого года. 

– Товары к школе родители по-
купают частями, прежде всего то, 
что необходимо в первые месяцы 
учёбы. И докупают потом к холо-
дам тёплые вещи, – уточнила она.

Больше всего средств тратят 
родители на учащихся началь-
ной школы. В этот период необ-
ходимо много различных канце-
лярских товаров.  

– Обычно в середине авгу-
ста мы переживаем покупатель-
ский бум. Хотя знаю несколько 

семей, которые канцелярские 
принадлежнос ти на будущий 
учебный год покупают в мае. По-
нимают, что перед школой этот же 
товар подорожает, – рассказыва-
ет предприниматель Ольга Хлы-
стова и хозяйка отдела в магази-
не «Канцмаркет». – Средний чек 
на канцелярию для первокласс-
ника – от трёх тысяч рублей, если 
с рюкзаком – пять тысяч. Ранцы 
подорожали значительно. Самые 
дорогие портфели – для учащихся 
начальной школы, потому что они 
с ортопедической спинкой. 

По закону «Об образовании», 
учащихся обеспечивают учебни-
ками в школах. Но в книжном ма-
газине «Умка» возможно приоб-
рести учебник, если, например, 
школьник потерял библиотеч-
ный экземпляр. Как рассказала 
владелица магазина Тамара Галь-
чук, спросом пользуются геогра-
фические атласы, за рабочими 
тетрадями приезжают из Арома-
шевского района. По сравнению 
с прошлым годом, цены на канце-
лярские товары выросли на трид-
цать процентов. 

Соцподдержка семей
В преддверии нового учебно-

го года органы социальной защи-
ты всегда организовывали благо-
творительные акции «От сердца 
к сердцу», с участием обществен-
ных организаций – люди прино-
сили одежду и канцелярские то-
вары. Перед 1 сентября 2022 года 
благотворительную акцию по сбо-
ру вещей для школьников прово-
дит администрация Голышманов-
ского округа. Специалисты ком-
плексного центра социального 
обслуживания вручили портфе-
ли двадцати первоклассникам из 
многодетных мало имущих семей, 
которые направило в Голышма-
новский округ Тюменское регио-
нальное отделение общероссий-
ского общественного благотво-
рительного фонда. Руководитель 
Межведомственного управления 
соцзащиты населения в Голышма-
новском округе Светлана Смоль-
никова отметила: 

– В этом году на смену едино-
временной выплаты в 10 тысяч 
рублей пришло регулярное еже-
месячное пособие для семей с 
детьми, которым такая помощь 
нужна. Его размер составляет 
от 50 до 100 процентов прожи-
точного минимума ребёнка – то 
есть, в среднем до 12 тысяч ру-
блей. Они зачисляются родите-
лям каждый месяц, а не раз в год в 
августе. Сейчас существуют еже-
месячные выплаты на детей от 3 
до 7 лет и от 8 до 17 лет. Я считаю 
такую поддержку более дейст-
венной, чем разовая выплата. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ 
Фото Алексея 

ГЛАДКОВСКОГО

Дорогие сборы в школу
актуально

19 июля 2022 года ушла из 
жизни отличник народно-
го просвещения Людмила 
Георгиевна Баженова. 37 
лет она отдала педагоги-
ке в родном Голышманов-
ском крае.

Родилась Людмила Георгиев-
на 2 августа 1938 года в дерев-
не Свинина Малышенского по-
селения. Пережила голодное во-
енное детство. Окончив школу, 
уехала учиться в Тюмень в пе-
дагогический техникум. Затем 
поступила в Тюменский педин-
ститут. Свою трудовую деятель-
ность начала в школе № 2 учи-
телем биологии и пионервожа-
той. Благодаря её активности 
дружине присвоили имя пионе-
ра-героя Володи Дубинина. Люд-
мила Георгиевна прошла долгий 
профессиональный путь. Была 
учителем биологии и химии в 
Ламенской, Тюменской, школах 
посёлка Голышманово, заведу-
ющей методическим кабинетом 
районного отдела образования. 
В августе 1981-го её назначили 
директором восьмилетней шко-
лы № 4, которую возглавляла 12 
лет. Тогда занятия там велись в 
две смены, затем – кружки и фа-
культативы. Классы – большие, 
в одном учились до 40 человек. 
Необходимо было снизить на-
грузку на учителей и учащихся. 
Людмила Георгиевна, с прису-
щими ей упорством и решитель-
ностью, взялась за организацию 
строительства дополнительных 
зданий. В конце 1980-х, на стыке 
времён, это было смело! В 1990 
году школу перевели в статус 
средней благодаря её усилиям. 
Построили мастерские, библио-
теку, столовую, овощехранили-
ще, гараж, кочегарку. Создали 
школьный автопарк: две маши-
ны, автобус и два трактора (один 
учебный). 

Людмила Баженова была не 
просто директором – хозяйст-
венником. Уделяла много вни-
мания методической работе 
с педагогами. Коллектив учи-
телей, возглавляемый ею, по-
казывал высокие результаты: 
учащиеся успешно выступали 
на олимпиадах, был большой 
процент поступления выпуск-
ников в вузы на бюджетные 
мес та. Она умела увидеть в ра-
боте педагогов, в учёбе школь-
ников самое лучшее и передо-
вое, умела поощрить и поддер-
жать. Высказывание русского 
педагога Константина Ушин-
ского «Учитель живёт до тех 
пор, пока он учится» стали для 
Людмилы Баженовой профес-
сиональным убеждением. Она 
повышала уровень своего об-
разования всю жизнь – на кур-
сах повышения квалификации 

учителей в Москве, в институте 
политических знаний при Тю-
менском обкоме КПСС, в уни-
верситете марксизма-лениниз-
ма на партийно-хозяйственном 
факультете. Была членом бюро 
райкома КПСС. Учёба и общест-
венная деятельность помога-
ла работать с населением. Она 
часто читала образовательные 
лекции на КХП, в лесхозе, на 
нефтебазе. «Люди задают мно-
го умных и интересных вопро-
сов», – писала она в своих вос-
поминаниях.

Мы запомнили Людмилу Баже-
нову человеком сильным, твор-
ческим, активным. Всегда под-
тянутая, как струна, она пода-
вала пример другим, любила в 
каждой детали школьной жиз-
ни дисциплину и порядок. Её до-
брота и позитивное отношение 
к жизни восхищали. Участвова-
ла в художественной самодея-
тельности, выступала на сцене 
районного театра в драматиче-
ских постановках, пела в хоре 
«Сударушка», великолепно чи-
тала стихи. Ценила в людях ве-
ликодушие, милосердие, доб-
роту. «Надо всегда верить в тор-
жество добра», – говорила Люд-
мила Георгиевна.

В 1993 году мы проводили её 
на заслуженный отдых. Вско-
ре она уехала к дочери в Ека-
теринбург, занималась воспи-
танием внучки. Работала там 
в музее изобразительных ис-
кусств. А когда изредка приез-
жала в гос ти, всегда заходила 
к нам в школу. Людмила Геор-
гиевна с интересом наблюда-
ла за происходящими переме-
нами, знакомилась с молоды-
ми учителями, живо интересо-
валась успехами педколлекти-
ва и учеников.

Память о Людмиле Георгиев-
не Баженовой – педагоге и на-
ставнике – навсегда останется в 
сердцах её коллег, учеников и их 
родителей.

Педагогический коллектив 
школы № 4  

Светлой памяти учителя
нам пишут

Несколько дней остаётся до начала нового учебного года. 
В магазинах родители с детьми: примеряют школьную 
форму, выбирают портфели и учебные принадлежности. 

Многодетная мама Надежда Гусева планирует потратить 
на школьные покупки для сына-третьеклассника 

15 тысяч рублей. По её словам, этого хватит для приобре-
тения самого необходимого на первые месяцы учёбы
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