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В девять часов утра на просторной 
светлой кухне Ширшовых – идил-
лия: мама Олеся кормит годовалую 
Виталину, папа Алексей рядышком 
– Тимошу. Тот постарше – ему четы-
ре, ест сам, папа только контроли-
рует. Двое старших – уже в школе. 
Подкрепившись, детки отправляют-
ся играть опять же под присмотром 
главы семьи. А мы с хозяйкой начи-
наем разговор: каково это – быть 
многодетной мамой?

Каждый ребёнок 
как произведение искусства

– Бог подарил мне всё самое лучшее: мужа, 
детей, работу, родителей, дом. Не устаю 
благо дарить, – искренне делится Олеся. 

А я, глядя на её открытую улыбку, пони-
маю, что человек привык радоваться и на-
ходить хорошее в каждом событии, каждом 
дне и дарить это ощущение счастья своей се-
мье, всем окружающим. Сейчас у Ширшовых 
большой двухэтажный дом, а когда пожени-
лись на четвёртом курсе института, жили в 
комнате в общежитии на шести квадратных 
метрах, с телевизором и диваном – и тот кро-
хотный уголок самым лучшим казался. Олеся 
и Алексей – одноклассники, чувства вспых-
нули ещё в школе, но признаются, не могли 
представить, что у них будет такая большая 
семья. 

– Старшего сына Витю мы гением зовём, 
ему скоро семнадцать, всерьёз увлечён на-
укой, – рассказывает Олеся. – Дополнитель-
но занимается физикой и математикой, фак-
ты из истории России знает интереснейшие. 
Когда пошёл в первый класс, скорость чте-
ния 185 слов в минуту была! Вячеславу 12, 
тот больше по хозяйству, отвёртки и молот-
ки по всему двору разыскиваем после Слави-
ных трудов. Приколотить, подклеить, поми-
доры в теплице подвязать – по его части. Лет 
восемь ему было, он семена из перца, кото-
рый я в «Магните» купила, 
высушил, посадил в ящи-
чек, полол, поливал, по-
том рассаду в теплицу по-
местили – и ведь выросли 
перцы громадные, мяси-
стые! 
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Многодетная мама Олеся Ширшова: 
«Семья – это место, где я просто живу»

Настроение всей семье Ширшовых задаёт мама

Зимний режим вывоза мусора

29 ноября – 
День матери

Дорогие наши женщины! При-
мите мои искренние поздравле-
ния с Днём матери! Более двух 
десятилетий в нашей стране от-
мечается этот замечательный 
праздник. В этот день мы гово-
рим слова благодарности ма-
мам, любимым женщинам, да-
ющим новые жизни и дарящим 
счастье. Вопросы поддержки 
материнства, детства, семьи яв-
ляются ценностью, приоритет-
ными направлениями полити-
ки Тюменской области. И мы бу-
дем продолжать работу по под-
держке активизации женского 
предпринимательства, совер-
шенствовать систему охраны 
здоровья матери и ребёнка, по-
могать укреплению института 
семьи. Поздравляю с этим пре-
красным праздником, который 
соединил в себе необычайно 
глубокие и искренние чувства – 
любви, тепла и признательнос-
ти за беспокойство и заботу, не-
лёгкие дни и бессонные ночи.
Желаю всем мамам счастья, здо-
ровья и радости! Пусть ваша 
жизнь всегда будет озарена 
светом любви, благодарности 
и признания! С п раздником! С 
Днём матери!

Александр МООР, 
губернатор 

Тюменской области

Дорогие женщины! От всей 
души поздравляю вас с заме-
чательным праздником – Днём 
матери! Сегодня ещё один по-
вод сказать добрые слова са-
мым дорогим людям – нашим 
мамам. Вы дарите жизнь и от-
крываете детям мир. Всё са-
мое лучшее в нас – от мате-
рей. Большое счастье, когда 
мама рядом. Каждая из жен-
щин округа достойна огромно-
го уважения. День за днём вы 
совершаете материнский под-
виг. Вы отдаёте все силы, чтобы 
ваши дети выросли хорошими 
людьми. Вы успеваете все: рас-
тить детей – своих и приёмных, 
беречь семью, работать, зани-
маться общественной деятель-
ностью. Спасибо вам, уважае-
мые женщины, мамы – за ваше 
большое сердце и самоотвер-
женный труд. Убеждён, что се-
годня нет важнее задачи, чем 
защита материнства и детства. 
Создавать достойные условия 
жизни семьям с детьми, поддер-
живать многодетные семьи, по-
вышать престиж материнства – 
это приоритет для власти и об-
щества. Мы должны сделать 
всё, чтобы женщины могли спо-
койно растить детей и не пере-
живать за их будущее. Дорогие 
женщины! От всей души желаю 
крепкого вам здоровья, успе-
хов, семейного благополучия, 
счастья и любви!

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского 
городского округа

С нового года прекращает действие еди-
ный налог на вмененный доход. Сегодня это 
понятная и привычная система налогообло-
жения для более чем двадцати тысяч пред-
принимателей Тюменской области. Пред-
приниматель может перейти на другую си-
стему налогообложения: упрощённая систе-
ма, патент, самозанятый или сельскохозяй-
ственный налог.

Если до 31 декабря 2020 года предприни-
матель не определится с налоговым режи-
мом, то он автоматически переходит на об-
щую систему налогообложения с НДС, нало-
гами на имущество, прибыль.

Опыт газификации населённых пунктов в 
Тюменской области лучший в стране, заявил 
председатель комитета Совета Федерации РФ 
по экономической политике Андрей Кутепов 
на заседании совета по вопросам газификации 
регионов в верхней палате парламента. 

– С 2014 года Тюменская область проводит 
газификацию на основе государственно-част-
ного партнёрства, – сказал в докладе глава ре-
гиона Александр Моор.

С 2014 по 2018 годы в регионе освоено 1,3 
млрд рублей инвестиций, построено около 1 
тыс. км газовых сетей, созданы условия для га-
зификации более 16 тыс. домовладений.

На территории нашего городского округа 
сбором и вывозом твёрдых бытовых отходов за-
нимается  ООО «Голышмановотеплоцентр». С 12 
ноября 2020 года эта работа осуществляется со-
гласно постановлению «Об утверждении сани-
тарно-эпидемиологических правил и норм Сан-
ПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к содержанию территорий му-
ниципальных образований». 

В нём прописано, что срок временного 
накопления несортированных ТКО опреде-
ляется исходя из среднесуточной темпера-
туры наружного воздуха в течение 3 суток: 
плюс 4°С и ниже – не более 3 суток.
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Более сотни передовиков произ-
водства в этом году были представ-
лены к наградам за добросовест-
ный труд в отрасли сельского хо-
зяйства и перерабатывающей про-
мышленности Голышмановского 
городского округа. 

Принять поздравления на торже-
ственной церемонии во Дворце культу-
ры «Юность» в прошлую пятницу собра-
лись только треть из числа награждённых. 
Устроить традиционное праздничное за-
столье помешали ограничения. 

Голышмановский городской округ в этом 
году получил от губернатора Тюменской 
области диплом за второе место во вто-
рой сельскохозяйственной зоне. В 2020-м 
наш округ сделал серьёзный прорыв в сфе-
ре производства: подходит к завершению 
реализация двух крупных инвестпроектов 
– комбикормового завода и птицефабрики 
по производству мяса бройлера. В молоч-
ном животноводстве ООО «Тюменские мо-
лочные фермы» вышли на плановые про-
изводственные мощности – получают свы-
ше 150 тонн молока в сутки. 

– Этот год нас научил, как нужно и мож-
но работать в критических условиях и до-
биваться желаемого результата, – сказал в 
своём приветственном слове глава Голыш-
мановского городского округа Александр 
Ледаков. – Накапливают потенциал круп-
ные сельхозтоваропроизводители, личные 
подсобные хозяйства производят пусть и 
небольшой объём продукции, но для жи-
телей нашего округа, региона, страны. Мы 
добиваемся положительного результата 
по всем показателям производства сель-
хозпродукции. Сложная ситуация в этом 
году возникла в отрасли заготовки кормов 
для сельхозживотных, но мы справились. 
Больше обычных объёмов произвели мяса 
и яиц – это говорит о чёткой организации 
труда, грамотном руководстве и добросо-
вестном отношении рабочих к своим обя-
занностям.

Почётной грамотой Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации в 
этом году и нагрудным знаком за много-
летний добросовестный труд в системе 
агро промышленного комплекса награди-
ли Сергея Хандрыкина – водителя ООО СП 
«Голышмановское». Ценные подарки от де-
путата Тюменской областной Думы Викто-
ра Рейна за многолетний добросовестный 
труд и высокое профессиональное мастер-
ство получили Ираида Дронова – оператор 
машинного доения ООО СП «Голышманов-
ское», Мария Кирпичникова – оператор ма-
шинного доения КФХ Исмакова Ж.К., Мак-
сим Фомин – механизатор ООО «Юг-Агро», 
Вячеслав Глухарев – механизатор ООО «Тю-
менские молочные фермы».

Голышмановских тружеников полей и 
ферм в своём видеообращении поздравил 
с праздником заместитель губернатора, ди-

ректор областного департамента АПК Вла-
димир Чейметов:

– Труженики села вкладывают в свою ра-
боту душу, в сложной эпидемиологичес кой 
обстановке вы проявили настоящий геро-
изм, стойкость и верность своему делу, 
успешно справились со своими задачами, 
доказав, что вы профессионалы. Вашими 
руками создана надёжная основа дальней-
шего развития села. Благодарю вас за не-
лёгкий труд, за вашу отдачу, преданность. 
Желаю всем высоких урожаев, крепкого 
здоровья, благополучия и достатка!

Заместитель главы Голышмановского го-
родского округа Владимир Попов оценил 
прошедший сельскохозяйственный сезон 
как один из трудных:

– Этот год мы запомним ограничениями 
по работе из-за коронавируса, а в летнее 
время сказался на урожае недостаток вла-
ги. Урожайность получили ниже, чем в про-
шлом году. Но в весе после доработки в об-
щем по округу вышло 20 центнеров с гек-
тара. По валовому производству намолоти-
ли свыше 104 тысяч тонн зерна. Последние 
восемь лет держим планку, получая свыше 
ста тысяч тонн зерна и являемся пятыми по 
объёму производства в области. Позиции 
мы сохраняем.

Первое место во второй сельскохозяй-
ственной зоне по условиям соревнования 
в отраслях сельского хозяйства агропро-
мышленного комплекса области за 2020 год 
среди крестьянско-фермерских хозяйств 
зерновой специализации у главы крестьян-
ского хозяйства Жакслыка Исмакова. 

– Это вклад всего коллектива, соблюде-
ние агротехнических мероприятий, рабо-
та с семенами, применение средств защи-

ты растений, – говорит он. – Главное – это 
люди, которые прилагают максимум уси-
лий, чтобы получить хороший урожай. В те-
кущем году горох дал 37 центнеров с гек-
тара, овёс, ячмень – более 30 центнеров, 
пшеница – 23 центнера с гектара, несмотря 
на сильнейшую засуху. Есть у нас неболь-
шие секреты, которые помогают в кризис-
ный год не потерять зерно. Думаю, мы ещё 
сможем увеличить урожайность на своих 
полях – начали комплексную борьбу с сор-
няком, который сложно вывести обычным 
способом. 

Татьяна Архипова, старший животновод 
по откорму и выращиванию молодняка 
ООО «Тюменские молочные фермы» , по-
лучила диплом первой степени, обеспечив 
самый высокий показатель по откорму мо-
лодняка крупного рогатого скота на сель-
хозфермах нашего округа. Руководит она 
бригадой из пяти человек, которые обслу-
живают две тысячи голов молодняка. 

– Так неожиданно оказаться здесь, на 
празднике. В моей работе главное – кон-
тролировать технологию выработки, что-
бы бригада животноводов трудилась до-
бросовестно, чтобы подстилка сухая была, 
качественный корм подали вовремя, по 
нормам, – рассказывает Татьяна Петровна. 
– Мы готовим нетелей для основного дой-
ного стада – работа ответственная.

Празднование Дня работника сельско-
го хозяйства рекомендовали провести в 
трудовых коллективах сельхозпредприя-
тий. Заслуженные награды вручат в торже-
ственной обстановке тем, кто не смог при-
сутствовать во Дворце культуры «Юность». 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

акция

Передовики крестьянско-фермерского хозяйства Жакслыка Исмакова 
славятся на весь округ

Сельским профессиям – слава и честь!
развитие АПК

В Голышмановском городском округе поздравили тружеников полей и ферм
Проект с таким названием стар-
товал в Тюменской области 11 
ноября в поддержку работников 
сферы здравоохранения. Каж-
дый день они борются с опас-
ным вирусом и делают всё воз-
можное, чтобы сохранить жизни 
и здоровье своих пациентов. 

Инициаторами проекта стали пред-
ставители регионального отделения 
ОНФ и общественного движения «Во-
лонтёры-медики». Для этого запущен 
сайт «Спасибодоктортмн.рф», где 
любой желающий может написать тё-
плые слова поддержки коллективам 
больниц, поликлиник, скорой помо-
щи, моно госпиталей, конкретному вра-
чу, медсестре или санитарке. Также пе-
редать спасибо медикам можно через 
колл-центр по телефону: +7 (3452) 53-
67-18. Жители Голышмановского город-
ского округа присоединились к акции. 

Любовь ХАНДРЫКИНА, посёлок Го-
лышманово: 

– У нас дочь-школьница подхвати-
ла коронавирус – всей семьёй сидели 
в самоизоляции 14 дней. По несколь-
ко раз в день доктора звонили нам: ин-
тересовались самочувствием и держа-
ли лечение под контролем. В резуль-
тате дочь пошла на поправку. Особые 
слова признательности хочу выразить 
врачу-кардиологу Юлии Валерьевне 
Никифоровой и врачу-инфекционисту 
Лидии Петровне Грицаевой за доброе 
отношение к пациентам и качественное 
медицинское обслуживание. Со слов 
родных знаю, что в Омутинском моно-
госпитале работает внимательный пер-
сонал. Главврач областной больницы № 
11 посёлка Голышманово Алексей Вла-
димирович Белов бывает там: заходит в 
палаты и подбадривает болеющих, что 
очень важно для них. Спасибо боль-
шое врачам и всем работникам здра-
воохранения за профессионализм, от-
ветственность и неравнодушие, за то, 
что борются за жизнь и здоровье лю-
дей. Желаю успехов в нелёгком труде!

Юлия КОВАЛЬЧУК, село Малышенка:

– Выражаю огромную благодарность 
врачам Малышенской амбулатории 
Светлане Александровне Баевой и На-
талье Владимировне Филиновой за их 
многолетнюю работу и трепетное отно-
шение к пациентам. Также говорю им 
спасибо за профессионализм и за то, 
что в любое время дня и ночи броса-
ют все личные дела и спешат на вызо-
вы. Благодарю вас за неоценимый труд 
и преданность своему делу. 

Лилия ОРЕХОВА, город Тюмень:

– Нет ничего дороже здоровья детей 
и родителей. Моя мама заболела коро-
навирусом, она живёт в Заводоуковске. 
В ближайших моногоспиталях не ока-
залось свободных мест. Я обратилась 
к главврачу областной больницы № 11 
посёлка Голышманово Алексею Влади-
мировичу Белову, чтобы определить 
маму на стационарное лечение в Ому-
тинский моногоспиталь. Сейчас её уже 
выписали – долечивается дома амбула-
торно. Благодарю Алексея Владимиро-
вича за помощь в сохранении здоровья 
моей мамы в непростое время панде-
мии. Спасибо за поддержку и заботли-
вое отношение к людям. 

Отметим, что ободряющие послания, 
которые поступят на сайт, будут напе-
чатаны на открытках и обязательно до-
ставлены адресатам.

Подготовила 
Оксана ТИТЕНКО

Заместитель главы округа Владимир 
Попов отметил Светлану Даутову из 

Земляной за наивысшие показатели 
объёма реализации сельхозпродукции 

среди владельцев ЛПХ

Животновод ООО «Тюменские 
молочные фермы» 
Татьяна Архипова 

руководит бригадой 
по откорму молодняка

Глава округа Александр Ледаков 
вручил диплом за 2 место 

в области во второй сельхоззоне 
руководителю ООО «Юг-Агро» 

Василию Батурину
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В соответствии с Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», руко-
водствуясь Уставом Голышмановского го-
родского округа

1. Утвердить административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги «Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помещени-

ях» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившими силу:
– постановление Главы Администра-

ции Голышмановского муниципально-
го района от 19.09.2017 № 1118 Об ут-
верждении административного регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях»;

– постановление Главы Администрации 
Голышмановского муниципального райо-
на от 31.01.2018 № 69 «О внесении изме-
нения в постановление Администрации 
Голышмановского муниципального рай-
она от 19.09.2017 № 1118».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление без приложений в средствах мас-
совой информации, приложение к по-
становлению обнародовать в местах об-
народования приложений 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).

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля Главы городского округа по жилищ-
но-коммунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 16.11.2020 г. № 1144

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 15 Устава муни-
ципального образования Голышманов-
ский городской округ, Положением о пу-
бличных слушаниях, общественных об-
суждениях в муниципальном образова-
нии Голышмановский городской округ, 
утвержденным решением Думы Голыш-
мановского городского округа 26.03.2019 

№ 05, для обсуждения с участием населе-
ния городского округа проекта решения 
Думы Голышмановского городского окру-
га о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Го-
лышмановский городской округ

1. Назначить публичные слушания по 
проекту решения Думы Голышмановско-
го городского о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального об-
разования Голышмановский городской 
округ на 11 декабря 2020 года с 14 до 15 

часов по адресу: Тюменская область, Го-
лышмановский район, р.п. Голышманово, 
ул. Садовая, 80, строение 1 (конференц-
зал Администрации городского округа, 
каб. 313). Прием рекомендаций и пред-
ложений осуществляется по указанному 
выше адресу. 

2. Поручить правовому управлению Ад-
министрации Голышмановского город-
ского округа организацию, проведение 
публичных слушаний и опубликование 
постановления об итогах обсуждения в 

средствах массовой информации.
3. Рассмотреть на очередном заседа-

нии Думы Голышмановского городского 
округа проект решения о внесении  из-
менений и дополнений в Устав муници-
пального образования Голышмановский 
городской округ.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление  в средствах массовой информа-
ции. 

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Голышмановского городского округа от 26.11.2020 г.  № 08
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 

Голышмановского городского округа о внесении изменений и дополнений  в Устав 
муниципального образования Голышмановский городской округ»

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством, руковод-
ствуясь статьей 44 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», ст. 
62 Устава муниципального образования Го-
лышмановский городской округ,

Дума Голышмановского городского окру-
га решила:

1. Внести в Устав муниципального об-
разования Голышмановский городской 
округ, принятый решением Думы Голышма-
новского городского округа от 30.04.2019 
№ 12 (с изменениями и дополнениями от 
06.08.2019 № 58, от 03.03.2020 № 117) сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. Статью 3 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 3. Официальные символы город-
ского округа и порядок их использования

1. Голышмановский городской округ име-
ет официальные символы, отражающие 
исторические, культурные, национальные 
и иные местные традиции и особенности: 
герб, флаг. 

2. Герб и флаг Голышмановского город-
ского округа, порядок официального ис-
пользования указанных символов устанав-
ливаются Думой городского округа.». 

 1.2. В тексте статьи 5 Устава слово «соб-
ственных» исключить. 

 1.3. В статье 7 Устава:
 а) пункт 11 признать утратившим силу;
 б) пункт 26 дополнить словами «на тер-

ритории городского округа»;
 в) в пункте 28 текст «расположенных на 

территориях городских округов, решения 
об изъятии земельного участка» заменить 
текстом «расположенных на территори-
ях городских округов, принятие в соответ-
ствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения об изъя-
тии земельного участка».

1.4. В статье 9 Устава:
 а) в названии статьи слова «органами и 

должностными лицами» заменить словами 

«органами местного самоуправления»
б) в абзаце 2 части 1 текст «федеральны-

ми законами или законами Тюменской об-
ласти» заменить текстом «федеральными 
законами и (или) законами Тюменской об-
ласти»;

в) в части 3 слова «Главой городско-
го округа» заменить словами «решением 
Думы городского округа»;

г) в части 4 слова «и их должностные 
лица» заменить словами «и должностные 
лица местного самоуправления».

1.5. Статью 11 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 11. Местный референдум
1. В целях решения непосредственно 

населением вопросов местного значения 
проводится местный референдум.

2. Местный референдум проводится на 
всей территории городского округа.

3. Решение о назначении местного ре-
ферендума принимается Думой городско-
го округа:

1) по инициативе, выдвинутой граждана-
ми Российской Федерации, имеющими пра-
во на участие в местном референдуме;

2) по инициативе, выдвинутой избира-
тельными объединениями, иными общест-
венными объединениями, уставы которых 
предусматривают участие в выборах и (или) 
референдумах и которые зарегистрирова-
ны в порядке и сроки, установленные феде-
ральным законом; 

3) по инициативе Думы городского окру-
га и Главы городского округа, выдвинутой 
ими совместно.

4. Дума городского округа проверяет со-
ответствие вопроса, предлагаемого для вы-
несения на местный референдум, требова-
ниям действующего законодательства в те-
чение 20 дней со дня поступления в Думу 
городского округа ходатайства о регистра-
ции инициативной группы и приложенных 
к нему документов. 

5. Условием назначения местного рефе-
рендума по инициативе граждан, избира-
тельных объединений, иных общественных 

объединений, указанных в пункте 2 части 
3 настоящей статьи, является сбор подпи-
сей в поддержку данной инициативы в ко-
личестве, установленном законом Тюмен-
ской области для проведения местного ре-
ферендума. 

Подписи участников местного референ-
дума в поддержку инициативы его прове-
дения представляются инициативной груп-
пой по проведению местного референду-
ма в Избирательную комиссию городско-
го округа.

Инициатива проведения местного рефе-
рендума, выдвинутая гражданами, избира-
тельными объединениями, иными общест-
венными объединениями, указанными в 
пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформ-
ляется в порядке, установленном феде-
ральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом Тюменской области 
для проведения местного референдума. 

Инициатива проведения референдума, 
выдвинутая совместно Думой городского 
округа и Главой городского округа, оформ-
ляется правовыми актами Думы городского 
округа и Главы городского округа.

6. Местный референдум назначается Ду-
мой городского округа в порядке и в сро-
ки, установленные действующим законо-
дательством.

7. Голосование на местном референду-
ме не позднее чем за 25 дней до назначен-
ного дня голосования может быть перене-
сено Думой городского округа на более 
поздний срок (но не более чем на 90 дней) 
в целях его совмещения с днем голосова-
ния на назначенных выборах в органы го-
сударственной власти или органы местного 
само управления либо с днем голосования 
на ином назначенном референдуме. 

8. В местном референдуме имеют право 
участвовать граждане Российской Федера-
ции, место жительства которых располо-
жено в границах городского округа. Граж-
дане Российской Федерации участвуют в 
местном референдуме на основе всеобще-
го равного и прямого волеизъявления при 

тайном голосовании.
Итоги голосования и принятое на мест-

ном референдуме решение подлежат офи-
циальному опубликованию.

9. Принятое на местном референдуме 
решение подлежит обязательному испол-
нению на территории городского округа и 
не нуждается в утверждении какими-либо 
органами государственной власти, их долж-
ностными лицами или органами местного 
самоуправления городского округа.

10. Органы местного самоуправления го-
родского округа обеспечивают исполнение 
принятого на местном референдуме реше-
ния в соответствии с разграничением пол-
номочий между ними, определенным на-
стоящим Уставом.

11. Решение о проведении местного ре-
ферендума, а также принятое на местном 
референдуме решение может быть обжало-
вано в судебном порядке гражданами, ор-
ганами местного самоуправления город-
ского округа, прокурором, уполномочен-
ными федеральным законом органами го-
сударственной власти.

12. Гарантии права граждан на участие 
в местном референдуме, а также порядок 
подготовки и проведения местного рефе-
рендума устанавливаются федеральным 
законом и принимаемыми в соответствии 
с ним законами Тюменской области.».

1.6. В статье 12 Устава части 1 и 2 изложить 
в следующей редакции:

«1. Муниципальные выборы проводятся в 
целях избрания депутатов Думы городского 
округа на основе всеобщего равного и пря-
мого активного избирательного права при 
тайном голосовании.

Выборы депутатов Думы городского 
округа проводятся по одномандатным из-
бирательным округам.

2. Муниципальные выборы назначаются 
Думой городского округа в сроки, предус-
мотренные действующим законодатель-
ством. В случаях, установленных федераль-
ным законом, муниципальные выборы на-
значаются Избирательной комиссией го-

РЕШЕНИЕ  (ПРОЕКТ)
Думы Голышмановского городского округа Тюменской области ___.12.2020                                    № ___

«О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования 
Голышмановский городской округ»
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родского округа или судом.».
1.7. Статью 13 Устава изложить в следую-

щей редакции:
«Статья 13. Голосование по отзыву Главы 

городского округа, депутата Думы город-
ского округа, голосование по вопросам из-
менения границ муниципального образо-
вания, преобразования муниципального 
образования

1. Основаниями для отзыва Главы город-
ского округа, депутата Думы городского 
округа могут служить подтвержденные в су-
дебном порядке конкретные противоправ-
ные решения или действия (бездействие) 
Главы городского округа, депутата Думы го-
родского округа.

2. Процедура отзыва Главы городского 
округа, депутата Думы городского округа 
осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Уставом.

3. Инициатива граждан о проведении 
голосования по отзыву Главы городского 
округа, депутата Думы городского округа 
может быть выдвинута не ранее чем по ис-
течении 12 месяцев со дня избрания данно-
го Главы городского округа, депутата Думы 
городского округа и не позднее чем за 12 
месяцев до дня прекращения срока его 
полномочий.

Выдвижение инициативы о проведении 
голосования по отзыву Главы городского 
округа, депутата Думы городского округа 
возможно только в связи с правонаруше-
ниями, совершенными в период текущего 
срока их полномочий.

4. Для выдвижения инициативы о про-
ведении голосования по отзыву Главы го-
родского округа, депутата Думы городского 
округа и сбора подписей граждан в ее под-
держку образуется инициативная группа в 
количестве не менее 10 человек, обладаю-
щих активным избирательным правом.

Из состава инициативной группы избира-
ется уполномоченный представитель, дей-
ствующий от имени инициативной группы 
на территории городского округа в преде-
лах прав, определенных законом Тюмен-
ской области для проведения местного ре-
ферендума, с учетом положений настоящей 
статьи (далее – уполномоченный предста-
витель). 

Решения об образовании инициативной 
группы, количестве ее членов и персональ-
ном составе, об избрании уполномоченно-
го представителя принимаются на собра-
нии граждан, количество участников кото-
рого должно быть не менее 50 человек, об-
ладающих активным избирательным пра-
вом. 

Письменное уведомление о проведении 
собрания с указанием даты, времени, ме-
ста проведения, оснований для выдвиже-
ния инициативы по отзыву, количества пла-
нируемых участников собрания не позднее 
10 дней до дня его проведения направляет-
ся в Думу городского округа, Избиратель-
ную комиссию городского округа, а также 
Главе городского округа или депутату Думы 
городского округа, в отношении которого 
может быть выдвинута инициатива о про-
ведении голосования по отзыву.

Представители Избирательной комиссии 
городского округа, Думы городского окру-
га, а также Глава городского округа, депутат 
Думы городского округа, в отношении кото-
рого планируется выдвинуть инициативу о 
проведении голосования по отзыву, впра-
ве присутствовать на собрании, давать по-
яснения по основаниям отзыва. 

По результатам проведенного собрания 
составляется протокол, в котором указыва-
ются: дата, время, место проведения собра-
ния, рассмотренные вопросы и принятые 
по ним решения, фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, адрес регистрации 
по месту жительства каждого участника со-
брания с подтверждением сведений о себе 
личной подписью. 

5. В течение 5 дней со дня проведения со-
брания, указанного в части 4 настоящей ста-
тьи, инициативная группа обращается в Из-
бирательную комиссию городского округа 
с ходатайством о регистрации инициатив-
ной группы (далее – ходатайство), в кото-
ром указываются: 

фамилия, имя, отчество, дата и место рож-
дения, адрес регистрации по месту житель-
ства, серия, номер и дата выдачи паспорта 
или заменяющего его документа с указани-
ем наименования или кода выдавшего его 
органа каждого члена инициативной груп-
пы, а также лица, уполномоченного дей-
ствовать от имени инициативной группы 

на территории городского округа;
основание для отзыва с указанием рекви-

зитов подтверждающего его решения суда.
Ходатайство подписывается всеми члена-

ми инициативной группы.
6. К ходатайству должны быть приложе-

ны:
протокол собрания, предусмотренный 

частью 4 настоящей статьи;
копия решения суда, на которое инициа-

тивная группа ссылается в ходатайстве;
копии уведомлений Думы городского 

округа, Избирательной комиссии городско-
го округа, а также Главы городского округа 
или депутата Думы городского округа, в от-
ношении которого может быть выдвинута 
инициатива о проведении голосования по 
отзыву, с отметкой о вручении. 

7. При приеме документов, указанных 
в частях 5 и 6 настоящей статьи, Избира-
тельная комиссия городского округа выда-
ет уполномоченному представителю пись-
менное подтверждение о принятии доку-
ментов с указанием даты их приема либо 
письменный мотивированный отказ, если 
к ходатайству не приложен хотя бы один до-
кумент, указанный в части 6 настоящей ста-
тьи, или пропущен срок предоставления 
документов, установленный частью 5 на-
стоящей статьи. Уведомление о поступле-
нии ходатайства о регистрации инициатив-
ной группы направляется Избирательной 
комиссией городского округа в Думу город-
ского округа в течение 5 дней со дня поступ-
ления.

8. В течение 15 дней со дня поступления 
ходатайства Избирательная комиссия го-
родского округа проверяет соответствие 
ходатайства и приложенных к нему доку-
ментов требованиям, установленным на-
стоящей статьей, и принимает одно из сле-
дующих решений:

в случае соответствия ходатайства и при-
ложенных к нему документов требованиям, 
установленным настоящей статьей, – о ре-
гистрации инициативной группы; 

в противном случае – об отказе в реги-
страции инициативной группы.

9. Решение Избирательной комиссии го-
родского округа, принятое по результатам 
рассмотрения ходатайства о регистрации 
инициативной группы и приложенных к 
нему документов, направляется уполномо-
ченному представителю и в Думу городско-
го округа в течение 5 дней со дня принятия 
такого решения.

10. В случае если Избирательной комис-
сией принято решение о соответствии хо-
датайства и приложенных к нему докумен-
тов требованиям, установленным настоя-
щей статьей, Избирательная комиссия го-
родского округа в течение 15 дней со дня 
принятия такого решения осуществляет ре-
гистрацию инициативной группы.

Форма свидетельства о регистрации ини-
циативной группы, разрешения на откры-
тие специального временного счета фон-
да поддержки инициативной группы, фор-
ма подписного листа, форма протокола об 
итогах сбора подписей, иные формы, тре-
буемые для проведения процедуры отзы-
ва, утверждаются Избирательной комисси-
ей городского округа не позднее дня, пред-
шествующего дню регистрации инициатив-
ной группы. 

Свидетельство о регистрации инициатив-
ной группы действительно с момента реги-
страции инициативной группы до момен-
та представления инициативной группой в 
Избирательную комиссию городского окру-
га итогового финансового отчета. 

11. Сбор подписей в поддержку инициа-
тивы проведения голосования по отзыву, 
порядок проверки достоверности подпи-
сей граждан в поддержку инициативы, при-
нятие решения Избирательной комиссией 
об отказе в проведении голосования по от-
зыву, назначение, проведение и иные во-
просы, связанные с голосованием по отзы-
ву Главы городского округа, депутата Думы 
городского округа осуществляются в соот-
ветствии с федеральным законом, законом 
Тюменской области для проведения мест-
ного референдума с учетом особенностей, 
установленных настоящим Уставом. Коли-
чество подписей, необходимое для под-
держки инициативы проведения голосова-
ния по отзыву Главы городского округа, де-
путата Думы городского округа, составляет 
пять процентов от числа избирателей, заре-
гистрированных на территории городско-
го округа. Требуемое количество подписей 
должно быть собрано инициативной груп-

пой в течение 20 дней со дня, следующего 
за днем регистрации инициативной группы.

12. Решение о назначении голосования 
по отзыву Главы городского округа, депу-
тата Думы городского округа принимает-
ся Думой городского округа не позднее 10 
дней со дня получения от Избирательной 
комиссии городского округа соответству-
ющих подписных листов, экземпляра ито-
гового протокола сбора подписей иници-
ативной группы и копии решения Избира-
тельной комиссии городского округа о со-
ответствии порядка выдвижения инициа-
тивы проведения голосования по отзыву 
требованиям федерального закона, закона 
Тюменской области для проведения мест-
ного референдума, настоящего Устава.

13. Решение о назначении голосования 
по отзыву Главы городского округа, депута-
та Думы городского округа подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию) не позднее 5 дней со дня его принятия.

14. Главе городского округа, депутату 
Думы городского округа предоставляет-
ся возможность давать избирателям объ-
яснения по поводу обстоятельств, выдви-
гаемых в качестве оснований для отзыва, в 
средствах массовой информации городско-
го округа, в том числе за счет средств мест-
ного бюджета.

15. Глава городского округа, депутат Думы 
городского округа считается отозванным, 
если за отзыв проголосовало не менее по-
ловины избирателей, зарегистрированных 
в городском округе (избирательном окру-
ге).

16. Отзыв депутата, избранного из соста-
ва Думы городского округа Председателем 
Думы городского округа, влечет прекра-
щение его полномочий в качестве депута-
та Думы городского округа и Председателя 
Думы городского округа.

17. В целях получения согласия насе-
ления при изменении границ городского 
округа, преобразовании городского окру-
га проводится голосование по вопросам из-
менения границ городского округа, преоб-
разования городского округа.

18. Голосование по вопросам изменения 
границ городского округа, преобразования 
городского округа проводится на всей тер-
ритории городского округа или на части его 
территории.

19. Голосование по вопросам измене-
ния границ городского округа, преобразо-
вания городского округа назначается Ду-
мой городского округа и проводится в по-
рядке, установленном Федеральным зако-
ном и принимаемым в соответствии с ним 
законом Тюменской области для проведе-
ния местного референдума, с учетом осо-
бенностей установленных Федеральным 
законом №131-Ф3.

20. Голосование по вопросам изменения 
границ городского округа, преобразования 
городского округа считается состоявшимся, 
если в нём приняло участие более полови-
ны жителей городского округа или части го-
родского округа, обладающих активным из-
бирательным правом.

Согласие населения на изменение границ 
городского округа, преобразование город-
ского округа считается полученным, если 
за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины приняв-
ших участие в голосовании жителей город-
ского округа или части городского округа.

21. Итоги голосования по отзыву Главы го-
родского округа, депутата Думы городско-
го округа, итоги голосования по вопросам 
изменения границ городского округа, пре-
образования городского округа и принятые 
решения подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) в сроки, уста-
новленные законом Тюменской области 
для проведения местного референдума.».

1.7. В статье 14 Устава:
 а) в части 1 слова «проекты правовых ак-

тов» заменить словами «проекты муници-
пальных правовых актов»;

 б) в абзацах 1 и 2 части 2 слова «обладаю-
щих избирательным правом» заменить сло-
вами «обладающих активным избиратель-
ным правом».

1.8. Дополнить Устав статьей 14.2 следую-
щего содержания:

«Статья 14.2 Инициативные проекты
В целях реализации мероприятий, имею-

щих приоритетное значение для жителей 
городского округа или его части, по реше-
нию вопросов местного значения или иных 
вопросов, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправле-

ния, в Администрацию городского округа 
может быть внесен инициативный проект 
в порядке, установленном решением Думы 
городского округа.».

1.9. Статью 15 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 15. Публичные слушания, обще-
ственные обсуждения

1. Для обсуждения с участием жителей 
городского округа проектов муниципаль-
ных правовых актов городского округа по 
вопросам местного значения могут прово-
диться публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения, Думы городско-
го округа или Главы городского округа. Ре-
шение о назначении публичных слушаний, 
инициированных населением или Думой 
городского округа, принимает Дума город-
ского округа, а о назначении публичных 
слушаний, инициированных Главой город-
ского округа – Глава городского округа.

3. На публичные слушания должны выно-
ситься:

1) проект Устава городского округа, а так-
же проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав, кроме случаев, когда 
в Устав городского округа вносятся измене-
ния в форме точного воспроизведения по-
ложений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Устава или за-
конов Тюменской области в целях приведе-
ния Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;

2) проект местного бюджета городского 
округа и отчет о его исполнении;

3) проект стратегии социально-экономи-
ческого развития городского округа;

4) вопросы о преобразовании городского 
округа, за исключением случаев, если в со-
ответствии со статьей 13 Федерального за-
кона №131-ФЗ для преобразования город-
ского округа требуется получение согласия 
населения городского округа, выраженно-
го путем голосования.

4. Организацию и проведение публичных 
слушаний осуществляет Администрация го-
родского округа в соответствии с порядком 
организации и проведения публичных слу-
шаний, утвержденным Думой городского 
округа.

5. Результаты публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование приня-
того решения, подлежат опубликованию. 

6. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строи-
тельства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводят-
ся общественные обсуждения или публич-
ные слушания, порядок организации и про-
ведения которых определяется решением 
Думы городского округа с учетом положе-
ний законодательства о градостроительной 
деятельности.».

1.10. В статье 16 Устава:
 а) абзац 1 части 1 после текста «должност-

ных лиц местного самоуправления,» допол-
нить текстом «обсуждения вопросов внесе-
ния инициативных проектов и их рассмо-
трения,»;

б) часть 1 дополнить абзацем следующего 
содержания: «Порядок назначения и прове-
дения собрания граждан, а также полномо-
чия собрания граждан определяются реше-
нием Думы городского округа с учетом по-
ложений Федерального закона № 131-ФЗ и 
настоящего Устава.»; 

в) предложение абзаца 3 части 2 допол-
нить текстом «в порядке, установленном ре-
шением Думы городского округа»;

г) часть 2 дополнить абзацем следующе-
го содержания: «В собрании граждан по 
вопросам внесения инициативных проек-
тов и их рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей террито-
рии, достигшие шестнадцатилетнего воз-
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раста. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения 
и обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов определяется решением 
Думы городского округа.»;

1.11. В части 2 статьи 17 Устава текст «Кон-
ференция граждан по указанным в пункте 
1» заменить текстом «Конференция граж-
дан (собрание делегатов) по указанным в 
части 1».

1.12. В статье 18 Устава:
а) часть 2 изложить в следующей редак-

ции: «2. В опросе граждан имеют право уча-
ствовать жители городского округа, обла-
дающие активным избирательным правом. 
В опросе граждан по вопросу выявления 
мнения граждан о поддержке инициатив-
ного проекта вправе участвовать жители 
городского округа или его части, в кото-
рых предлагается реализовать инициатив-
ный проект, достигшие шестнадцатилетне-
го возраста.»;

б) в пункте 2 части 3 пунктуационный знак 
«.» заменить пунктуационным знаком «;»;

в) часть 3 после пункта 2) дополнить пун-
ктом 3) следующего содержания: 

«3) жителей городского округа или его ча-
сти, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигших шестнад-
цатилетнего возраста, – для выявления мне-
ния граждан о поддержке данного инициа-
тивного проекта.»; 

г) часть 3 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Инициатива органов местного самоуп-
равления о проведении опроса граждан 
оформляется правовыми актами соответ-
ствующих органов местного самоуправле-
ния.»;

д) часть 5 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Для проведения опроса граждан может 
использоваться официальный сайт город-
ского округа в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».»;
е) дополнить частью 8 следующего со-

держания: «8. При проведении опроса 
граждан по инициативе органов мест-
ного самоуправления городского окру-
га или жителей городского округа, фи-
нансирование мероприятий, связанных 
с подготовкой и проведением опроса, 
осуществляется за счет средств бюдже-
та городского округа.».

1.13. В части 2 статьи 19 Устава слова 
«должностными лицами местного самоуп-
равления городского округа» исключить.

1.14. Часть 1 статьи 21 Устава дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Выборы депутатов Думы городского 
округа проводятся по одномандатным 
избирательным округам.».

1.15. В пункте 9 части 1 статьи 23 Устава 
слова «в соответствии с настоящим Уста-
вом» исключить.

1.16. Статью 25 Устава дополнить ча-
стью 7 следующего содержания:

«7. Депутату Думы городского округа 
для осуществления своих полномочий 
на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на 
период, продолжительность которого со-
ставляет 4 рабочих дня в месяц.».

1.17.Часть 2 статьи 29 Устава дополнить 
абзацем следующего содержания:

«Полномочия Главы городского окру-
га начинаются со дня его вступления в 
должность и прекращаются в день всту-
пления в должность вновь избранного 
Главы городского округа. День вступле-
ния в должность Главы городского окру-
га определяется решением Думы город-
ского округа об избрании лица на долж-
ность Главы городского округа.».

1.18. В части 2 статьи 30 Устава слова 
«на другое лицо» заменить словами «на 
другое должностное лицо местного само-
управления».

1.19. Пункт 10 части 1 статьи 32 Устава 
изложить в следующей редакции:

«10) самостоятельно назначает на 
должность и освобождает от должности 
первого заместителя, заместителей Гла-
вы городского округа, руководителей 
структурных подразделений, отрасле-
вых (функциональных) и территориаль-
ных органов Администрации городско-
го округа, а также решает вопросы при-
менения к ним мер дисциплинарной от-
ветственности и поощрения;».

1.20. В статье 35 Устава:
а) в части 8 слова «местного самоуп-

равления» заменить словами «местного 
само управления городского круга»;

б) предложение абзаца 3 части 10 до-
полнить текстом следующего содержа-
ния:

«и определенном в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской 
Федерации правовым актом Главы город-
ского округа в качестве источника офи-
циального опубликования муниципаль-
ных правовых актов городского округа»;

в) первое предложение абзаца 4 части 
10 изложить в следующей редакции:

«Официальное опубликование муни-
ципального правового акта осуществля-
ется в течение 10 дней со дня принятия 
(издания).»;

г) в пункте 2 части 14 пунктуационный 
знак «.» заменить пунктуационным зна-
ком «;»;

д) часть 14 после пункта 2) дополнить 
пунктом 3) следующего содержания: 

«3) проектов нормативных правовых 
актов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.».

1.21. В статье 36 Устава:
а) часть 3 изложить в следующей редак-

ции: «3. Органы местного самоуправления 

городского округа осуществляют отдель-
ные государственные полномочия в поряд-
ке и на условиях, определяемых федераль-
ным законодательством и законами Тюмен-
ской области.».

б) часть 4 признать утратившей силу.
1.22. В статье 37 Устава:
а) часть 6 дополнить предложением сле-

дующего содержания: «Данное положение 
не применяется при проведении повтор-
ных и дополнительных выборов депутатов 
представительного органа муниципально-
го образования».;

б) в части 7 слово (обнародуется) исклю-
чить.

1.23. Часть 3 статьи 41 Устава исключить.
1.24. Часть 5 статьи 44 Устава изложить в 

следующей редакции:
«5. Администрация городского округа 

ведет реестр муниципального имущества 
в порядке, установленном уполномочен-
ным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнитель-
ной власти.».

1.25. Абзац 1 части 1 статьи 45 Устава из-
ложить в следующей редакции: «1. Муни-
ципальное образование Голышмановский 
городской округ может создавать муници-
пальные предприятия и учреждения, уча-
ствовать в создании хозяйственных об-
ществ, в том числе межмуниципальных, не-
обходимых для осуществления полномо-
чий по решению вопросов местного зна-
чения.».

1.26. В части 1 статьи 52 Устава слова «Гла-
ва городского округа» заменить словами 
«Администрация городского округа».

 2. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования по-
сле государственной регистрации.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, председатель Думы 
городского округа

На основании статей 23, 47 Устава Го-
лышмановского городского округа, ста-
тьи 13 Положения о бюджетном процессе 
в Голышмановском городском округе, рас-
смотрев представленный Главой Голышма-
новского городского округа проект реше-
ния Думы Голышмановского городского 
округа «О внесении изменений и дополне-
ний в решение Думы городского округа от 
26.11.2019 № 91 (в редакциях от 25.02.2020 
№ 108, от 14.07.2020 № 132, от 22.09.2020 № 
144)»,

Дума Голышмановского городского окру-
га решила:

1. Внести в решение Думы Голышманов-
ского городского округа от 26.11.2019 № 
91 «О бюджете Голышмановского город-
ского округа на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» (в редакциях от 
25.02.2020 № 108, от 14.07.2020 № 132, от 
22.09.2020 № 144) следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Пункт 1 решения изложить в следую-
щей редакции:

«1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Голышмановского городского 
округа на 2020 год:

1) общий объем доходов в сумме 1278163 
тыс. рублей; 

2) общий объем расходов в сумме 
1303350 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального вну-
треннего долга Голышмановского город-
ского округа на 1 января 2021 года в сумме 
0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Голышмановского 
городского округа в сумме 25187 тыс. руб-
лей.».

1.2. Пункт 2 решения изложить в следую-
щей редакции:

«2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Голышмановского городского 
округа на 2021 год и на 2022 год:

1) общий объем доходов на 2021 год в 
сумме 1209024 тыс. рублей и на 2022 год в 
сумме 1235810 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2021 год 
в сумме 1219256 тыс. рублей, в том чис-
ле условно утвержденные расходы в сум-
ме 20427 тыс. рублей, и на 2022 год в сум-
ме 1235810 тыс. рублей, в том числе услов-
но утвержденные расходы в сумме 42303 
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального вну-
треннего долга Голышмановского город-
ского округа на 1 января 2022 года в сумме 

0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0 тыс. рублей, и на 1 января 2023 года в 
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гаранти-
ям в сумме 0 тыс. рублей;

4) дефицит бюджета Голышмановского го-
родского округа на 2021 год в сумме 10232 
тыс. рублей и на 2022 год в сумме 0 тыс. руб-
лей.»

1.3. Приложение № 1 к решению изло-
жить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение № 2 к решению изло-
жить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение № 3 к решению изло-
жить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

1.6. Приложение № 7 к решению изло-
жить в новой редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящему решению.

1.7. Приложение № 9 к решению изло-
жить в новой редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению.

1.8. Приложение № 10 к решению изло-
жить в новой редакции согласно приложе-
нию № 6 к настоящему решению.

1.9. Приложение № 11 к решению изло-

жить в новой редакции согласно приложе-
нию № 7 к настоящему решению.

1.10. Приложение № 12 к решению изло-
жить в новой редакции согласно приложе-
нию № 8 к настоящему решению.

1.11. Приложение № 13 к решению изло-
жить в новой редакции согласно приложе-
нию № 9 к настоящему решению.

1.12. Приложение № 14 к решению изло-
жить в новой редакции согласно приложе-
нию № 10 к настоящему решению.

1.13. Приложение № 15 к решению изло-
жить в новой редакции согласно приложе-
нию № 11 к настоящему решению.

1.14. Приложение № 16 к решению изло-
жить в новой редакции согласно приложе-
нию № 12 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Голышмановский вестник» и раз-
местить на официальном сайте  Голышма-
новского городского округа в сети Интер-
нет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

3. Действие настоящего решения распро-
страняется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2020 года.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, председатель Думы 
городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 24.11.2020 г. № 156

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы городского округа 
от 26.11.2019 № 91 (в редакциях от 25.02.2020 № 108, от 14.07.2020 № 132, 

от 22.09.2020 № 144)»

В соответствии со статьей 153 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 23, 35, 47 Устава Голышма-
новского городского округа,  заслушав и 
обсудив материалы, представленные к 
бюджету Голышмановского городского 

округа на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов, учитывая резуль-
таты публичных слушаний от 12 ноября 
2020 года,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Голышмановского городско-
го округа на 2021 год:

1) общий объем доходов в сумме 
1140435 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме 

1150667 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального 

внутреннего долга Голышмановского го-
родского округа на 1 января 2022 года в 
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным га-

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 24.11.2020 г. № 157

«О бюджете Голышмановского городского округа на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»
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рантиям в сумме 0 тыс. рублей;
4) дефицит бюджета Голышмановско-

го городского округа в сумме 10232 тыс. 
рублей. 

2. Утвердить основные характеристи-
ки бюджета Голышмановского городско-
го округа на 2022 год и на 2023 год:

1) общий объем доходов на 2022 год в 
сумме 1149383 тыс. рублей и на 2023 год 
в сумме 1164156 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2022 год в 
сумме 1149383 тыс. рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 
18653 тыс. рублей, и на 2023 год в сум-
ме 1164156 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 
37903 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального 
внутреннего долга Голышмановского го-
родского округа на 1 января 2023 года в 
сумме 0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным га-
рантиям в сумме 0 тыс. рублей, и на 1 ян-
варя 2024 года в сумме 0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. 
рублей;

4) дефицит бюджета Голышмановско-
го городского округа на 2022 год в сум-
ме 0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0 
тыс. рублей.

3. Утвердить источники финансиро-
вания дефицита бюджета Голышманов-
ского городского округа на 2021 год по 
группам, подгруппам и статьям бюджет-
ной классификации согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

4. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета Голышмановско-
го городского округа на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов по группам, под-
группам и статьям бюджетной классифи-
кации согласно приложению № 2 к на-
стоящему решению.

5. Утвердить резервный фонд в следу-
ющем объеме: на 2021 год – 100 тыс. руб-
лей, на 2022 год – 100 тыс. рублей и на 
2023 год – 100 тыс. рублей.

6. Установить, что в доходы бюджета 
Голышмановского городского округа от 
использования имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности, за-
числяются 25 процентов суммы прибы-
ли, оставшейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муници-
пальных унитарных предприятий город-
ского округа за год, предшествующий те-
кущему финансовому году.

7. Утвердить доходы бюджета Голыш-
мановского городского округа по груп-
пам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации на 2021 год согласно 
приложению № 3 к настоящему реше-
нию.

8. Утвердить доходы бюджета Голыш-
мановского городского округа по груп-
пам, подгруппам и статьям бюджетной 
классификации на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению.

9. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Голыш-
мановского городского округа – феде-
ральных органов государственной вла-
сти (государственных органов) на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению № 5 (табли-
ца № 1) к настоящему решению.

Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Голыш-
мановского городского округа – орга-
нов государственной власти (государ-
ственных органов) Тюменской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению № 5 
(таблица № 2) к настоящему решению.

Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета Голышма-
новского городского округа – органов 
местного самоуправления на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 5 (таблица № 3) 
к настоящему решению.

10. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета Голышманов-
ского городского округа на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению № 6 к настояще-
му решению.

11. Учесть, что в составе расходов бюд-
жета Голышмановского городского окру-

га предусмотрены средства за счет суб-
венций на исполнение отдельных госу-
дарственных полномочий, передавае-
мых органу местного самоуправления 
из областного бюджета:

- на 2021 год согласно приложению № 
7 к настоящему решению;

- на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению № 8 к настоя-
щему решению.

12. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюдже-
та Голышмановского городского округа: 

1) на 2021 год согласно приложению № 
9 к настоящему решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению № 10 к насто-
ящему решению.

13. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета Голышманов-
ского городского округа:

1) на 2021 год согласно приложению № 
11 к настоящему решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению № 12 к насто-
ящему решению.

14. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов бюджета Голышмановско-
го городского округа по главным рас-
порядителям, разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов:

1) на 2021 год согласно приложению № 
13 к настоящему решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению № 14 к насто-
ящему решению.

15. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований по муниципальным 
программам Голышмановского город-
ского округа:

1) на 2021 год согласно приложению № 
15 к настоящему решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению № 16 к насто-
ящему решению.

16. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований на исполнение пу-
бличных нормативных обязательств на 
2021 год в сумме 1651 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 1685тыс. рублей и на 
2023 год в сумме 1783 тыс. рублей.

17. Утвердить муниципальный дорож-
ный фонд на 2021 год в сумме 18143 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 19120 тыс. 
рублей, на 2023 год 19065 тыс. рублей.

18. Субсидии юридическим лицам, 
включая некоммерческие организа-
ции, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам – производите-
лям товаров (работ, услуг), предостав-
ляются в случаях, установленных муни-
ципальными нормативными правовыми 
актами, в соответствии с муниципальны-
ми программами, в порядке, утвержден-
ном Администрацией Голышмановского 
городского округа.

19. Установить, что в 2021 году допол-
нительно к случаям, установленным 
бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, из бюджета Голышма-
новского городского округа по реше-
нию Администрации Голышмановского 
городского округа юридическому лицу, 
в том числе бюджетному и (или) авто-
номному учреждению, учредителем ко-
торого не является Голышмановский го-
родской округ, могут предоставляться 
субсидии на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения экономи-
ческой ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения ко-
ронавирусной инфекции.

20. В соответствии с Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции» муниципальные пре-
ференции предоставляются на цели по 
видам деятельности и направлениям 
гарантирования согласно приложению 
№ 17 к настоящему решению. Размеры 
муниципальных преференций и их кон-
кретные получатели либо порядок опре-

деления размера муниципальной пре-
ференции и ее конкретного получателя 
определяются в соответствии с настоя-
щим решением и (или) нормативными 
правовыми актами Администрации Го-
лышмановского городского округа.

21. В составе расходов бюджета по 
разделу «Социальная политика» учтены 
средства на выплату пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципаль-
ной службы, при максимальном размере 
в 2021-2023 годах 5000 рублей в месяц.

22. Утвердить программы:
1) муниципальных внутренних заим-

ствований Голышмановского городско-
го округа на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению № 18 к настоящему решению;

2) муниципальных гарантий Голышма-
новского городского округа на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов согласно приложению 19 к настоя-
щему решению.

Порядок предоставления муници-
пальных гарантий Голышмановского го-
родского округа устанавливается адми-
нистрацией Голышмановского городско-
го округа. Объем бюджетных ассигнова-
ний на исполнение муниципальных га-
рантий на 2021 год составит в сумме 0 
тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0 тыс. 
рублей и на 2023 год 0 тыс. рублей.

23. Установить следующие основа-
ния для внесения изменений в показа-
тели сводной бюджетной росписи бюд-
жета Голышмановского городского окру-
га без внесения изменений в решение о 
бюджете: 

1) перераспределение бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных для ис-
полнения публичных нормативных обя-
зательств, в пределах общего объема ас-
сигнований, утвержденных настоящим 
решением, а также превышение обще-
го объема указанных ассигнований не 
более чем на 5 процентов, за счет пере-
распределения средств бюджетных ас-
сигнований, утвержденных настоящим 
решением в текущем финансовом году;

2) изменение функций и полномо-
чий главных распорядителей бюджет-
ных средств, а также в связи с переда-
чей муниципального имущества, изме-
нение подведомственности распоряди-
телей (получателей) бюджетных средств;

3) исполнение судебных актов, преду-
сматривающих обращение взыскания на 
средства бюджета Голышмановского го-
родского округа;

4) использование средств резервного 
фонда и иным образом зарезервирован-
ных в составе утвержденных бюджетных 
ассигнований средств бюджета Голыш-
мановского городского округа в соответ-
ствии с решениями Администрации Го-
лышмановского городского округа;

5) использование в текущем финансо-
вом году экономии бюджетных ассигно-
ваний, направляемых на оказание муни-
ципальных услуг, реализацию муници-
пальных функций;

6) изменение бюджетной классифика-
ции расходов бюджетов; 

7) перераспределение бюджетных ас-
сигнований в целях достижения резуль-
татов и показателей национальных, ре-
гиональных проектов и муниципальных 
программ Голышмановского городско-
го округа и выполнения условий софи-
нансирования, устанавливаемых бюдже-
ту городского округа при предоставле-
нии межбюджетных трансфертов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, в том числе за счет 
непрограммных мероприятий в соответ-
ствии с решениями Администрации Го-
лышмановского городского округа;

8) увеличение бюджетных ассигнова-
ний на сумму остатков средств муници-
пального дорожного фонда, а также на 
положительную разницу между факти-
чески поступившим и прогнозировав-
шимся в отчетном году объемом дохо-
дов бюджета, учитываемых при форми-
ровании муниципального дорожного 
фонда;

9) увеличение бюджетных ассигнова-
ний текущего финансового года на опла-
ту заключенных муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг, подлежавших 

в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчет-
ном финансовом году, в объеме, не пре-
вышающем остатка не использованных 
на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на исполне-
ние указанных муниципальных контрак-
тов в соответствии с требованиями, уста-
новленными Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации;

10) увеличение бюджетных ассигно-
ваний на сумму остатков средств об-
ластного бюджета по согласованию с 
главным администратором бюджетных 
средств областного бюджета;

11) изменение бюджетных ассигнова-
ний в случае получения уведомления о 
предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, и получения 
безвозмездных поступлений от физичес-
ких и юридических лиц сверх объемов, 
утвержденных решением о бюджете;

12) перераспределение бюджетных 
ассигнований между текущим финансо-
вым годом и плановым периодом;

13) перераспределение бюджетных ас-
сигнований на финансовое обеспечение 
мероприятий, связанных с предотвра-
щением влияния ухудшения экономи-
ческой ситуации на развитие отраслей 
экономики, с профилактикой и устране-
нием последствий распространения ко-
ронавирусной инфекции;

14) увеличение бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение меро-
приятий, связанных с профилактикой и 
устранением последствий распростра-
нения коронавирусной инфекции за 
счет изменения остатков средств бюдже-
та Голышмановского городского округа;

15) получение дотаций из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

24. Установить, что информация о со-
вершаемых действиях, направленных 
на реализацию Голышмановским город-
ским округом права регресса, установ-
ленного пунктом 3.1 статьи 1081 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, либо об отсутствии оснований для 
предъявления иска о взыскании денеж-
ных средств в порядке регресса пред-
ставляется главным распорядителем 
бюджетных средств в финансовый ор-
ган Голышмановского городского окру-
га ежеквартально не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчетным квар-
талом, в форме электронного докумен-
та, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью руко-
водителя главного распорядителя бюд-
жетных средств или уполномоченного 
им лица, а при отсутствии технической 
возможности — в виде документа на 
бумажном носителе, подписанного ру-
ководителем главного распорядителя 
бюджетных средств или уполномочен-
ным им лицом.

25. Установить, что наряду с органами 
муниципального финансового контро-
ля главные распорядители (распоряди-
тели) бюджетных средств обеспечивают 
контроль подведомственных организа-
ций и получателей бюджетных средств в 
части эффективного и целевого исполь-
зования средств бюджета Голышманов-
ского городского округа, своевременно-
го их возврата, предоставления отчетно-
сти.

26. Учесть, что не использованные по 
состоянию на 1 января 2021 года остат-
ки межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных из областного бюджета в 
форме субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, подлежат возврату в 
областной бюджет в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

27. Принять настоящее решение в 2-х 
чтениях, опубликовать в газете «Голыш-
мановский вестник» и разместить на 
официальном сайте Голышмановско-
го городского округа в сети Интернет 
(www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

28. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2021 года.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, председатель Думы 
городского округа
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

В соответствии с Федерального закона от от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь статями 23, 
35, 44 Устава Голышмановского городского округа,

Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Внести в решение Думы Голышмановского городского округа от 14.07.2020 № 137 «Об 

утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного опублико-
вания перечня муниципального имущества Голышмановского городского округа, предо-
ставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства  и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также положения о порядке и условиях предоставления в аренду включенного в него 
муниципального имущества» следующие изменения и дополнения:

1.1. дополнить подпункт 1.1 пункта 1 приложения № 1 к решению следующего содер-
жания: «1.1. Муниципальное имущество Голышмановского городского округа, включен-
ное в перечень, указанный в пункте 1 настоящего Положения, предоставляется во владе-
ние и (или) пользование, в том числе физическим лицам, не являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход.»»;

1.2. первый абзац пункта 4 приложения № 1 к решению изложить в следующей редак-
ции: «4. В перечень включается муниципальное имущество, которое по своему назначе-
нию может быть использовано субъектами и организациями для осуществления их устав-
ной деятельности, не востребованное Голышмановским городским округом для обеспе-
чения осуществления своих полномочий, в том числе здания, строения, сооружения, не-
жилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные сред-
ства, инвентарь, инструменты, а также земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности, земельные участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, полномочия в отношении которых отнесены к полномочиям органов местного 
само управления Тюменской области (за исключением земельных участков, предназна-
ченных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, инди-
видуального жилищного строительства).»;

1.3. абзац 2 пункта 1 приложения № 2 к решению считать абзацем 3;
1.4. дополнить пункт 1 Приложения № 2 к решению  абзацем 2 следующего содержания: 

«Порядок и условия заключения договора аренды, в том числе на новый срок, предусмот-
ренные настоящим Положением, распространяются на физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица).»;

1.5. дополнить пункт 6 приложения № 2 к решению новым абзацем пятым следующего 
содержания: «При предоставлении заявления физическим лицом дополнительно к доку-
ментам, указанным в абзацах втором, третьем, четвертом настоящего пункта, прилагает-
ся справка о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика нало-
га на профессиональный доход.»;

1.6. пункт 28 приложения № 2 к решению изложить в следующей редакции: «28. Субъек-
там и физическим лицам, которые имеют право на предоставление им имущества в аренду 
в соответствии с настоящим Положением и которые осуществляют социально значимые 
виды деятельности предусмотренные муниципальной программой о развитии малого и 
среднего предпринимательства в Голышмановском городском округе, предоставляется 
льгота по арендной плате, в виде коэффициента  понижающего величину арендной пла-
ты в соответствии с Решением Думы Голышмановского городского округа от 15.10.2019 № 
87 «Об утверждении методики расчета арендной платы за пользование муниципальным 
имуществом Голышмановского городского округа»».

2. Приложение к Положению о порядке и условиях предоставления в аренду  муници-
пального имущества из перечня муниципального имущества Голышмановского городско-
го округа, предоставляемого субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

3. Настоящее решение, за исключением подпунктов 1.2, 1.5 пункта 1 настоящего реше-
ния, действует в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным 
законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специаль-
ного налогового режима «Налог на профессиональный доход»».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Голышмановский вестник» и разме-
стить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 24.11.2020 г.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политике, имущественным отношениям.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава городского округа
В.Н. КРУГЛИК, председатель Думы городского округа

Приложение
к решению Думы Голышмановского

городского округа от 24.11.2020 № 159
Приложение 

к Положению о порядке и условиях предоставления
в аренду муниципального имущества из перечня муниципального 

имущества Голышмановского городского округа, предоставляемого 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

______________________________________
(наименование должности, Ф.И.О.

руководителя Уполномоченного органа,
Уполномоченной организации)

от _____________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства 

или организации, образующей инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, либо фамилия,

имя и (при наличии) отчество физического лица, не являющегося индвидуальным
предпринимателем и применяющего специальный

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»)
________________________________________

(адрес места нахождения, регистрации)
________________________________________

(идентификационный номер налогоплательщика,
 основной государственный регистрационный номер)

Заявление
о заключении договора аренды на новый срок

Прошу заключить договор аренды следующего имущества
_______________________________________________________________________,
расположенного (-ых) по адресу:
_________________________________________, на новый срок до ___.___._______.
Информацию о принятом решении прошу направить по адресу
________________________________________________________________________
или сообщить по телефону для получения решения лично
_______________________________________________________________________.
Дата                                                             _______________/ ____________________
                                                                                       Подпись                     Расшифровка подписи
________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя Уполномоченного органа, 
Уполномоченной организации)

от _____________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства или организации, 

образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, либо фамилия, имя и (при наличии) отчество физического лица, не являюще-

гося индвидуальным предпринимателем и применяющего специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход») _______________________

________________________________________
(адрес места нахождения, регистрации)

________________________________________
(идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный реги-

страционный номер

Заявление
о заключении договора аренды 

Прошу заключить договор аренды, безвозмездного пользования (нужное подчеркнуть) 
следующего имущества

_______________________________________________________________________,
расположенного (-ых) по адресу:
_______________________________________________________________________,
в порядке предоставления государственной преференции на срок
________________________________________________________________________
Цель использования имущества
________________________________________________________________________
Вид фактически осуществляемой деятельности (для организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Информацию о принятом решении прошу направить по адресу:
________________________________________________________________________
или сообщить по телефону для получения решения лично
________________________________________________________________________
Приложение:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(перечень документов)
Дата                                                              _______________/ ____________________
                                                                                             Подпись                     Расшифровка подписи

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 24.11.2020 г. № 159

«О внесении изменений  и дополнений в решение Думы Голышмановского 
городского округа от 14.07.2020 № 137»

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О раз-
витии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» и ста-
тьи 1 и 2 Федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О 
развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации» в 
целях формирования единого реестра 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства – получателей поддерж-

ки»,  на основании статей 23, 35, 44 Уста-
ва Голышмановского городского округа,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Внести изменение в решение Думы 
Голышмановского городского округа от 
15.10.2019 № 87 (в редакциях от 28.04.2020 
№ 125, от 14.07.2020 № 138) «Об утверж-
дении методики расчета арендной пла-
ты за пользование муниципальным иму-
ществом Голышмановского городского 
округа» изложив подпункт «а» пункта 1.1 

раздела 1 в следующей редакции: 
«а) при передаче в аренду имущества, 

включенного в перечень муниципально-
го имущества Голышмановского городско-
го округа, предоставляемого во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной осно-
ве субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства, физическим лицам, не являю-

щимся  индивидуальными предпринимате-
лями и применяющим специальный нало-
говый режим «Налог на профессиональный 
доход», занимающимся социально значи-
мыми видами деятельности либо приори-
тетными видами деятельности, установлен-
ными муниципальными правовыми актами 
Администрации Голышмановского город-
ского округа, - 0,3;».

2. Положения настоящего решения, каса-
ющиеся применения коэффициента, кор-
ректирующего рыночную величину месяч-

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 24.11.2020 г. № 160

«О внесении изменения в решение Думы Голышмановского городского округа 
от 15.10.2019 № 87 (в редакциях от 28.04.2020 № 125, от 14.07.2020 № 138)»
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ной арендной платы за имущество, переда-
ваемое в аренду физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», при-
меняются в течение срока проведения экс-
перимента, установленного Федеральным 
законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О прове-

дении эксперимента по установлению спе-
циального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход»».

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Голышмановский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Голышма-
новского городского округа в сети Интер-

нет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу 

с даты опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникающие 
с 24.11.2020 г.

5. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на постоянную ко-

миссию по вопросам бюджета, финансо-
вой и налоговой политике, имуществен-
ным отношениям.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, председатель Думы 
городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 24.11.2020 г. № 161

«О внесении изменений в решение Думы Голышмановского городского округа 
от 25.02.2020 № 112 (в редакции от 22.09.2020 № 145)»

В соответствии с Положением о поряд-
ке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом Голышмановского 
городского округа, утвержденным реше-
нием Думы Голышмановского городского 
округа от 15.10.2019 № 84, руководству-
ясь статьями 23, 35, 44 Устава Голышма-
новского городского округа

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Внести в решение Думы Голышманов-
ского городского округа от 25.02.2020 № 
112 «О программе приватизации муни-
ципального имущества Голышмановско-
го городского округа на 2020 год» изме-
нение, изложив подпункт 7, пункта 1 ре-
шения в новой редакции: 

«7) нежилое строение: баня, площадью 
264,8 кв.м., по адресу: Тюменская область, 
Голышмановский район, р.п. Голышмано-

во, ул. Комсомольская, 115, строение 1, с зе-
мельным участком площадью 956 кв.м., по 
адресу:  Тюменская область, Голышманов-
ский район, р.п. Голышманово, ул. Комсо-
мольская, 115, находящиеся в собственно-
сти Голышмановского городского округа;».

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Голышмановский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Голышма-
новского городского округа в сети Интер-

нет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).
3. Контроль за исполнением настояще-

го решения возложить на постоянную ко-
миссию по вопросам бюджета, финансо-
вой и налоговой политике, имуществен-
ным отношениям.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, председатель Думы 
городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 24.11.2020 г. № 162

«Об утверждении Порядка уведомления лицами, замещающими муниципальные 
должности Голышмановского городского округа, о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении 
полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов»

В соответствии с частью 2 статьи 11, ча-
стью 4.1 статьи 12.1 Федерального зако-
на от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь 
статьями 23, 35 Устава Голышмановского 
городского округа

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Утвердить Порядок уведомления 
лицами, замещающими муниципальные 
должности Голышмановского городского 

округа, о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должност-
ных обязанностей (осуществлении пол-
номочий), которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение 
Думы Голышмановского муниципального 
района от 27.09.2016 № 82 «Об утвержде-
нии Порядка уведомления лицами, заме-
щающими муниципальные должности Го-
лышмановского муниципального района, 
о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обя-
занностей (осуществлении полномочий), 

которая приводит или может привести к 
конфликту интересов».

3. Опубликовать настоящее решение 
без приложений в газете «Голышманов-
ский вестник», приложения к решению об-
народовать в местах обнародования при-
ложений к муниципальным нормативным 
правовым актам органов местного само-
управления Голышмановского городского 
округа и разместить настоящее решение 
на официальном сайте Голышмановского 
городского округа в сети Интернет (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

4. Секретарю Комиссии по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, обеспечить ознакомление 
указанных лиц с настоящим решением.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоянную 
комиссию по образованию, культуре, де-
лам молодежи и спорта, охране здоровья, 
труда, социальной политике и вопросам 
муниципальной службы.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, председатель Думы 
городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 24.11.2020 г. № 163

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в Голышмановском городском округе

по вопросам градостроительной деятельности»

В соответствии со статьей 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 15, 23 Устава Голыш-
мановского городского округа,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Утвердить Положение о порядке орга-
низации и проведения публичных слуша-
ний, общественных обсуждений в Голыш-
мановском городском округе по вопросам 
градостроительной деятельности согласно 

приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу реше-

ния Думы Голышмановского городского 
округа:

– от 30.04.2019 № 18 «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в Голышма-
новском городском округе по вопросам 
градо строительной деятельности».

– от 06.08.2019 № 64 «О внесении изме-

нений в решение Думы Голышмановско-
го городского округа Тюменской области 
от 30.04.2019 № 18».

– от 03.03.2020 № 122 «О внесении из-
менений в решение Думы Голышманов-
ского городского округа от 30.04.2019 № 
18 (в редакции от 06.08.2019 № 64)».

3. Опубликовать настоящее решение 
без приложения в газете «Голышманов-
ский вестник», приложение к решению об-
народовать в местах обнародования при-

ложений к муниципальным нормативным 
правовым актам органов местного само-
управления Голышмановского городского 
округа и разместить настоящее решение 
на официальном сайте Голышмановского 
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 24.11.2020 г. № 164

«Об утверждении Порядка присвоения новых наименований и переименования 
улиц и иных территорий проживания граждан в населенных пунктах 

Голышмановского городского округа»
В соответствии со статьями 23, 35 

Устава Голышмановского городского 
округа, в целях осуществления единой 
политики в области присвоения новых 
наименований и переименования улиц 
и иных территорий проживания граж-
дан в населенных пунктах Голышманов-
ского городского округа,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Утвердить Порядок присвоения 
новых наименований и переименова-

ния улиц и иных территорий прожива-
ния граждан в населенных пунктах Го-
лышмановского городского округа со-
гласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Признать утратившим силу поста-
новление Думы Объединенного муни-
ципального образования Голышманов-
ский район от 18.02.2003 № 57 «О Поло-
жении о Совете по топонимике объеди-
ненного муниципального образования 
Голышмановский район».

3. Опубликовать настоящее решение 
без приложения в газете «Голышманов-
ский вестник», приложения к решению 
обнародовать в местах обнародования 
прило жений к муниципальным норма-
тивным правовым актам органов мест-
ного самоуправ ления Голышмановско-
го городского округа и разместить на-
стоящее решение на официальном сай-
те Голышмановского городского округа 
в сети Интернет: (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на постоян-
ную комиссию по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, энергетике,  строитель-
ству, связи, транспорту, дорожной дея-
тельности, информатизации, благоуст-
ройству и безопасности.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава 
городского округа

В.Н. КРУГЛИК, председатель Думы 
городского округа
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Вопреки своим годам эта невысо-
кая женщина подтянута и быстра 
в движениях, в ясных глазах – ис-
кренняя заинтересованность и зор-
кость, в словах – мудрость жизни и 
живость языка. Клавдия Петровна 
родилась в деревне Святославке Го-
лышмановского района.

Семи лет ей не исполнилось, как отца Пе-
тра Сонича с лесного святославского кордо-
на перевели лесничим в деревню Быструю. 
Во времена репрессий, в 1937 году, его аре-
стовали и вскоре расстреляли. 

На руках у матери Антонины Марковны 
осталось пять ребятишек. Старшему – Алё-

шеньке было всего пятнадцать лет. Он стал 
матери помощником, для младших безот-
цовщин – защитой и опорой. В начале Ве-
ликой Отечественной войны старший сын 
был призван на фронт. В первых же боях 
под Сталинградом Алексей Петрович Со-
нич сложил голову. Это подкосило мать, она 
будто враз состарилась. Но, как все бабы, 
объединённые общим горем, продолжала 
работать в колхозе имени Сталина. Дети – 
рядом с матерью. 

– Я тоже до невесты трудилась в колхозе, 
– рассказывает Клавдия Петровна, – разные 
работы перепробовала: и в поле, на сеноко-
се, и на лошадях возила грузы разные. А по-
том с Михаилом Шаталовым повстречались.

Михаил родом из Подмосковья. В годы 
войны эвакуировались семьи в Сибирь. 
Михаил Петрович прикипел к этим местам. 
А как молодые поженились – в посёлок 
пере брались, на окраине дом выстроили. 
Это сейчас улица Красноармейская чуть ли 
не центр, а тогда – ни больницы, ни педучи-
лища рядом – пустырь кругом. Михаил был 
отличным строителем. Работали оба по мо-
лодости в СМУ, потом муж в ПМК трудился, 
на птицефабрике дома строил. Начальни-
ки не раз предлагали Шаталовым выбрать 
в новостройках хорошую квартиру. А им 
того не надо было: четверым ребятам тес-
но. А здесь огород хороший, сад разбили, 
скот развели. Клавдия Петровна санитар-
кой инфекционного отделения больницы 
работала, оттуда и на пенсию пошла. Почти 
сорок лет её трудовой стаж. Имеет звание 
«Ветеран труда», многие юбилейные меда-
ли – она труженица тыла.

Дочери часто помогали матери в больни-

це. Нина стала медсестрой, в Исетском рай-
оне обустроилась её семья. Наташа тоже 
медицинское образование получила, сей-
час трудится в Омутинском моногоспитале. 

– Вроде бы дети выросли, – рассказывает 
Клавдия Петровна, – а душа о каждом болит. 
Наташа в госпитале этом трудится – сменами 
в медицинском облачении ходит, «похудала», 
аппетит пропал. Наказываю: хоть бы присла-
ла ко мне кого – я капусты насолила, для ап-
петита хорошо. Мы с ней только по телефону 
и разговариваем. Боюсь за неё, а она за меня. 
За всех душа болит. У старшей  – Лиды – два 
года назад пожар был – всё сгорело. Каково 
же это – на пенсии заново жизнь начинать?!

Дочь Лидия Михайловна выбрала про-
фессию педагога. В своё время окончила 
высшую партийную школу. А когда старая 
система ушла в небытие, Лида много лет ра-
ботала учителем в школе. Живёт в Павлов-
ском Посаде под Москвой. 

Клавдия Петровна в разговоре отмети-
ла, что и в былые годы трудностей хватало. 
Но не боялись родители за будущее своих 
детей: уверены были, что смогут молодые 
знания получить, найти своё место в жиз-
ни. А каково это дистанционно учиться – 
она даже и не представляет. Разве можно 
на расстоянии врачей, лётчиков обучить?! 

Её сын Сергей ещё в детстве в ребячьих 
компаниях обрёл совсем крылатую меч-
ту: хотел быть лётчиком. Однажды сам сма-
стерил парашют, используя мамину шаль, и 
упорно прыгал с крыши бани. Родители че-
рез «Посылторг» выписали парню модель 
самолёта. С другом собрали его, за домом 
на елани запускали и с замиранием серд-
ца наблюдали за полётом из бинокля. После 

школы Сергей поступил в Барнаульское во-
енное лётное училище. С тех пор вся жизнь 
за штурвалом самолёта. Воевал в Чечен-
скую кампанию, имеет немало наград. Сей-
час полковник Шаталов в Воронежской во-
енной академии преподаёт молодым науку 
защищать Родину. 

В стареньком домике Клавдии Петров-
ны на стенах, на столах, в шкафах – всюду 
фото графии. Где в рамках под стеклом – она 
с Михаилом молодые в компании родни, 
девчонки да сын ещё малые, любимые пле-
мянники рядом. А где современные, цвет-
ные снимки, подаренные уже состоявши-
мися в жизни детьми и внуками. У Клавдии 
Петровны семь внуков и восемь правнуков. 
Среди семейных фотографий хранится на 
равном положении снимок президента РФ 
Владимира Путина с Героем России – лёт-
чиком-испытателем Валерией Поташовым. 
На добрый десяток лет он старше сына Сер-
гея. Но мужчин сдружило Барнаульское во-
енное училище, небо и землячество – Пота-
шов родом из Заводоуковска. Бывая в род-
ных местах, он по возможности не забывает 
навестить маму своего друга. «В день вруче-
ния Героя России. 26 января 2017 года в Крем-
ле. Здоровья Вам, Клавдия Петровна, благо-
получия и удачи во всём. Привет Серёже» – 
так подписал фотографию Валерий. 

Доброй души и большого сердца Клавдии 
Петровны хватает на всех – родных, друзей, 
приятельниц. Приветит, выслушает, даст ма-
теринский совет. Она искренне сопережи-
вает трудностям и делит с близкими людь-
ми радостные минуты. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Клавдия Петровна зачастую 
рассматривает семейные 

фотографии – словно повидается 
с детьми и внуками

Её доброй души и большого сердца хватает на всех
возраст мудрости

Клавдии Петровне Шаталовой из посёлка Голышманово на днях исполняется 90 лет

Многодетная мама Олеся Ширшова: 
«Семья – это место, где я просто живу»
1
стр.<<<<

Срок уплаты имущественных на-
логов за прошлый год истекает 1 
декабря 2020-го. Об этом налого-
вые инспекторы региона напоми-
нают гражданам. 

Пользователи сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физичес-
ких лиц» получили налоговое уведомле-
ние только в электронном виде на сайте 
nalog.ru. Гражданам, не подключённым к 
личному кабинету, уведомления были на-
правлены по почте заказными письмами. 

Имущественные налоги – одна из важ-
ных статей пополнения бюджета город-
ского округа. 

– По прошлому налоговому периоду 
недоимка от суммы начисленных нало-
гов в нашем округе составила 851 тысячу 
рублей, – сообщила председатель коми-
тета финансов администрации муниципа-
литета Любовь Григорьева. – Это около 10 
процентов от суммы, подлежащей уплате. 
Сумма в масштабе округа приличная. На 
эти деньги, например, можно было поме-
нять окна в образовательных учреждени-
ях. Всего за предыдущий налоговый пе-
риод от голышмановских правообладате-
лей квартир, домов и земельных участков 
в бюджет округа поступило почти 9 мил-
лионов рублей. Их направили на реше-
ние вопросов муниципального значения. 
В частности, отремонтировали несколь-
ко переулков, проезд Садовый, построи-
ли тротуары по улице Советской, додела-
ли дорогу по улице Транспортной. Также 
налоговые поступления расходовались 
на благоустройство сельских террито-
рий. Несвоевременная уплата налогов 
приводит к дополнительным расходам: 
начислению пени, издержкам по суду и 
исполнительскому сбору службы судеб-
ных приставов. В случае возникновения 
вопросов можно обратиться по телефону 
горячей линии 8-800-222-2222 или лич-
но в налоговый орган. Если вы ещё не по-
лучили уведомление на уплату налогов – 
обратитесь в налоговую инспекцию.

Подготовила 
Оксана ТИТЕНКО

Комментарий специалиста

Куда идут налоги граждан?

Помощники мне маль-
чишки и в огороде, и по 
дому: тесто замесить на 
дрожжах, пиццу постря-
пать, Слава рецепт ва-
фель наизусть знает, пе-
чёт сам частенько. 

Телефонов у старших мальчишек нет – 
достаточно домашнего компьютера, счи-
тают родители, и рады, что зависимости 
от гаджетов избежали сыновья. 

– Тимофей подражает двум старшим 
братьям, а ещё дедушке Виктору, он пчё-
лами занимается, – продолжает беседу 
Олеся. – Летом развлечения дома во дво-
ре устраивают: коробки клеят – это у них 
ульи. Однажды выхожу во двор, а у Тимо-
ши на голове сетка от сачка. Кричу: «Сни-
ми – дышать же в такую жару невозмож-
но». А он мне отвечает: «Я пчеловод. Там 
у меня пчёлы, а вы не ходите, не то поку-
сают!»

Олеся признаётся, после рождения 
третьего сына пыталась смириться, что 
быть ей мамой только мальчишек. А сама 
отчаянно, до слёз, хотела девочку, даже 
взять из детдома мысли были. Когда на 
свет появилась Виталина, наконец обре-
ла душевное спокойствие и полноту жиз-
ни, счастливого материнства. Старается, 
чтобы старшие дети не чувствовали себя 
обделёнными маминым вниманием. Ко-
нечно, вся семья заботится о малышке. А 
она уже сейчас показывает характер. Если 
чего нужно – добивается своего, может и 
ножками затопать, одним словом, короле-
ва, четверо мужчин в пажах! Мама с Тимо-
феем стишок сочинили, он часто сестрён-
ке приговаривает:

«Виталиночка моя, ничего не бойся,
Я теперь твой старший брат – ты не 

беспокойся».
Все четверо детишек такие разные, уни-

кальные, каждый как произведение ис-
кусства, утверждает Олеся. О детях мо-
жет рассказывать часами, и не переста-
ёшь удивляться, насколько она чувству-

ет каждого, как верно и мудро определя-
ет, когда строгость нужна, когда – ласка.

Везёт на хороших людей 
Олеся по профессии бухгалтер-эконо-

мист, но с детства мечтала стать учите-
лем или воспитателем, на младшей се-
стре Татьяне проводила педагогические 
«пробы». Та только ворчала: мол, опять 
твои эти уроки! 

Долгое время Олеся работала по профес-
сии в поселковом совете, но, когда за деть-
ми в садик приходила, думала, что когда-ни-
будь будет здесь работать! И ведь получи-
лось, как хотела. Поссовет закрыли, коллек-
тив расформировали. И бывший бухгалтер-
экономист устроилась в детсад «Ёлочка» 
музыкальным руководителем. 

– Я очень благодарна заведующей Еле-
не Ивановне Горячевой: ни минуты она не 
сомневалась, в меня поверила, раскры-
ла совсем с другой стороны, настроила 
на позитивный лад. В Америке, говорит, 
каждые три года новую профессию осва-
ивают. А мы чем хуже? Конечно, я окон-
чила музыкальную школу по классу фор-
тепиано, но 17 лет к нему не подходила, 
инструмент у родителей в гараже стоял, 
советовали продать, да рука не поднима-
лась. И, вот, пригодился, ничего в жизни 
зря не происходит.

Теперь в холле дома белое фортепиа-
но – Алексей отреставрировал, перекра-
сил. Когда Олеся сидела в декретном от-
пуске с Тимофеем, времени зря не теря-
ла: заочно окончила курсы педагога-пси-
холога, теперь дипломированный специ-
алист! Признаётся, что от работы с детьми 
получает настоящее удовольствие: как на 
праздник, спешит в детсад. 

Цыганочка с выходом
Олеся с детства мастер петь и танце-

вать. В большой родне Неверовых-Сычё-
вых-Поликарповых все праздники под му-
зыку проходили, весело. Цыганочку «ос-
воила» по телевизору, в школе и дома от-

плясывала, даже костюм сшили в ателье, 
железных пробок по подолу набили, что-
бы бренчали звонче. Вот в этом костюме 
и отправились на концерт в ДК птицефаб-
рики, приезжали тогда братья Геннадий и 
Александр Заволокины в Голышманово. 
Бабушка с мамой восьмилетнюю Олесю с 
собой на сцену вывели, сами частушки ис-
полняли, а она в уголке стояла. Пока Ген-
надий не предложил цыганочку сплясать. 
И ведь так станцевала, что весь зал стоя 
хлопал, а артисты приглашали в Новоси-
бирск выступать. Долго потом односель-
чане узнавали плясунью. На рынок с ма-
мой пойдут, а люди спрашивают: эта, что 
ли, цыганочка? 

Будут двое одна плоть
С годами, считают супруги, а вместе они 

уже почти 20 лет, любовь становится толь-
ко крепче, добавляются благодарность, 
уважение. 

– Когда рождаются дети – это проверка 
на прочность. Меня спрашивают: помога-
ет ли муж? Он, как я, наравне со мной, рас-
тит и воспитывает детей – даже не знаю, кто 
из нас делает больше. По молодости обижа-
лась, что мало говорит красивых слов. А по-
том поняла: лучше всяких слов доброта, за-
бота, поступки. Если ночью дети плохо спа-
ли – Лёша обязательно их заберёт, даст мне 
отдохнуть. Он индивидуальный предприни-
матель. Скользящий график позволяет мно-
го времени проводить с семьёй.

Не всё, конечно, гладко. Бывает, и уста-
лость, и раздражение накатывают, за здо-
ровье второго сына долго боролись, мир 
вокруг серым казался, когда из больниц 
не выходили. Тогда Олеся стала посещать 
храм, и вера помогла пережить трудности. 
Ни один из деток не ляжет спать, пока мама 
не перекрестит, не благословит на ночь. Бог 
словно открыл этой обаятельной искрен-
ней женщине главное предназначение: сво-
ей любовью наполнять жизнь.

Ирина ШАДРИНА 
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ
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