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Приглашают
на ярмарку
Областные розничные продовольственные ярмарки пройдут в Тюмени 27 февраля, 13 и 27 марта.

Управляющий агрохолдингом «Голышмановский» Сейран Кондян и агроном Пётр Чаринцев
производственные вопросы решают совместно

Ждут своего часа

Массовая
вакцинация

Агрохолдинг «Голышмановский» готов к севу

К посевной-2021 растениеводы хозяйства подготовили почти четыре тысячи гектаров, а также посеяли в про-

шлом году озимой ржи на площади
около восьмидесяти гектаров. Голышмановский агрохолдинг для работы
арендует машинно-тракторную мастерскую и прилегающую к ней территорию
в селе Евсино. Мастерская не отапливается, но здесь уже приступили к подготовке техники к предстоящему полевому сезону: механизаторы ремонтируют

бороны.
– Мы пришли на Евсинскую территорию заниматься растениеводством: обрабатывать землю, сеять поля,
– рассказывает Сейран
Кондян, управляющий
агро холдингом «Голышмановский».

в стране

В регионе

В округе

В апреле прошлого года к возделыванию земель сельхозназначения
Евсинской территории приступило
молодое предприятие – ООО Агрохолдинг «Голышмановский».

Они организуются с целью насыщения потребительского рынка сельскохозяйственной и продовольственной
продукцией, производимой в регионе.
К торговле приглашаются частные предприятия и личные подсобные хозяйства
граждан. Для участников ярмарки от Голышмановского городского округа определены бесплатные торговые места на
территориях, прилегающих к Выставочному центру АО «Тюменская ярмарка» по
улице Севастопольской, 12, а также к торговому центру «Порт» по улице Мельникайте, 126, корпус 2.
Информацию об участии в ярмарке, планируемому ассортименту и объёмам продукции необходимо предоставить не позднее четырёх дней до проведения ярмарки в Управление развития АПК по E-mail:
zooteh72@mail.ru, или по номеру телефона – 8 (34546) 2-56-72.
Участники ярмарки должны иметь документы, подтверждающие качество и безопасность продукции, включая выловленную рыбу, яйцо, птицу, плодоовощную консервацию, грибы и другие виды продуктов.
В последние годы активными участниками областной ярмарки являются жители
Голышмановского городского округа, владельцы личных подсобных хозяйств Тукан,
Дюрягины, Конаковы. Горожанам во время
областной ярмарки они реализуют мясо
птицы, свинину, говядину, баранину.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
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На 14-м месте

Проекты завершаются

Горячая линия

В рейтинге российских регионов по качеству жизни за 2020 год Тюменская область на 14 месте. Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В замыкающей тройке – Карачаево-Черкесия, Тыва и Забайкальский край.
При исследовании анализировали 70
показателей, среди них – уровень доходов населения, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая
ситуация и другие.

В начале 2021 года в Тюменской области планируется завершить 3 инвестиционных проекта. Строительство третьей очереди тепличного комбината ООО
«ТК ТюменьАгро» в Тюменском районе в
д. Нариманова, молочного комплекса в
ООО «Агрофирма междуречье» в Ярковском районе. ООО ПК «Слада» инвестирует 1,1 млрд рублей в строительство в
Ишиме I этапа кондитерской фабрики. В
стадии реализации в области – более 200
проектов.

По информации прокурора района,
старшего советника юстиции Вячеслава Пышминцева, 25 февраля с 15:00 до
17:00 часов в прокуратуре района состоится горячая линия.
По номерам телефонов 8(34546)2-5450, 2-88-95 сотрудники примут ваши обращения о фактах невыплаты заработной
платы, по вопросам нарушений в сфере
жилищно-коммунального хозяйства, а
также в сфере противодействия коррупции.

По словам главврача областной
больницы № 11 Алексея Белова,
за первый этап иммунизации от
Covid-19 привиты 225 голышмановцев, за второй – 70. На 16 февраля, в листе ожидания на вакцинацию 125 человек.
Как только поступает вакцина в лечебное учреждение – им сообщается. В первую
очередь прививают медработников и «хроников». Врач Ксения Столбова осматривает
пациентов, они заполняют анкету и дают согласие на вакцинацию. Если у кого-то есть
хронические неинфекционные заболевания, например, сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, или онкология –
допуск на прививку даётся узкими специалистами. Через 21 день обязательна вторая прививка для выработки устойчивого
иммунитета. Прежде чем ставить прививку,
можно сделать анализ на антитела, но это
будет платно – 322 рубля. Пока противокоронавирусные прививки делаются только
в Голышмановской поликлинике. Как рассказала заместитель главврача Елена Усова, прививки пациентами переносятся хорошо. Некоторые отмечают лёгкую головную боль, единицы - повышение температуры до 37 градусов, которая нормализуется в течение 12 часов.
Оксана ТИТЕНКО
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Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

17 февраля 2021
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Ждут своего часа
Агрохолдинг «Голышмановский» готов к севу
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– Полученное зерно пойдёт на реализацию и на нужды холдинга «Арсиб Агро» –
в составе предприятия имеются мясные
и молочные фермы,
нуждающиеся в кормах. Планируем
заниматься и семено водством. В прошлом году мы обработали 3920 гектаров. В этом сезоне ещё разработаем
200 гектаров.
Главный агроном хозяйства Пётр Чаринцев рассказывает:
– Выращивать будем пшеницу пяти
сор тов: четыре импортных и один
отечественный – «икар». Ищем наиболее урожайные, которые подойдут для
использования в наших непростых климатических условиях – ранне- и среднеспелые. Будем давать им хорошее питание, листовую подкормку, защиту – тогда
сможем убрать своевременно.
По словам агронома, поиски лучшего сорта ведутся среди импортных, потому что отечественная селекция не
предлагает ничего нового. Для экспериментальных интенсивных сортов запланированы высокие дозы удобрений
и стопроцентная химзащита. Так зарубежную пшеницу будут адаптировать к
нашим условиям. Сложные удобрения
применят на горохе, а под остальные
культуры внесут азотно-известковые –
для раскисления почвы. Кроме того, по-

стр.

Кузнец Геннадий Кисловский
ремонтирует зубья борон

Токарь Владимир Мальцев
изготавливает втулки
для посевного агрегата

сеют овёс, ячмень, горох.
Голышмановский агрохолдинг – единственное в округе предприятие, где возделывают озимую рожь.

– Мы сторонники экспериментов и
эффективного использования земельных ресурсов. Рожь издревле выращивалась в Сибири, и проблем с ней не

было... Я не вижу другой культуры, которая при освоении залежных земель
смогла бы так быстро очистить их и ввести в оборот. При этом урожай получаешь уже в первый год, – объяснил Пётр
Чаринцев. – Озимые нам помогут снизить нагрузку во время уборочных работ: посеем в августе и уберём в августе, только уже следующего года. Сможем зайти на проблемные участки, которые часто стоят затопленными весной и поздней осенью.
Работы у хлеборобов будет много,
ведь они намерены получить более
тридцати центнеров с гектара. Под это
запланированы все расходные материалы: горючее, удобрения, завезены
и ждут своего часа семена. На поля весной выйдут около 15 тракторов разных
классов и марок. В марте ожидается доставка восьми новых. Поступят мобильные установки для работ по задержанию влаги – бороны 22- и 10-метровые.
На севе в полях будут задействованы
три посевных комплекса.
На работу в молодое сельхозпредприятие устраиваются жители окрестных сёл
и деревень. В коллективе на сегодня 10
рабочих. Открыты вакансии трактористов, механизаторов, требуется бухгалтер.
Примут на работу ещё восемь специалистов. Агрохолдинг готов платить достойную зарплату.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Нацпроекты в действии

В детские сады округа очередей нет
Двадцать учреждений оказывают
услуги дошкольного образования
в Голышмановском городском
округе. О том, как организована
работа детских садов, наш разговор со специалистом МКУ «Центр
развития образования» Любовью
ПОНОМАРЁВОЙ.

– Любовь Даниловна, сколько детей ходят в детские сады округа?
– На первое января этого года дошкольные учреждения посещают 1696
детей, в режиме полного дня – 1269, из
них 974 в посёлке. Часть детей получают образовательные услуги в режиме
кратковременного пребывания. С ребя-

тами занимаются 115 педагогических работников. Благодаря нацпроекту «Демография» и региональному проекту «Содействие занятости женщин – создание
условий дошкольного образования для
детей в возрасте до 3 лет» организована работа консультативно-методических
пунктов для родителей детей, которые
не ходят в детсады. КМП оказывают психолого-педагогическую помощь родителям, у кого нет возможности регулярно
общаться со специалистами, также помогают гармонично развивать детей и
обеспечивают доступность дошкольного образования. В настоящее время консультативно-методические пункты организованы во всех детских садах округа.
Образовательную услугу в таком формате получает 521 ребёнок. Публикуем
информацию на сайте образовательного учреждения, в соцсети «ВКонтакте»,
направляем родителям по электронной почте. В планах – проведение очных детско-родительских занятий. В период ограничения по коронавирусу работаем в онлайн-режиме.
– Некоторое время назад в детские
сады были большие очереди. Как сейчас
обстоят дела?
– Очерёдность в дошкольные учреждения округа отсутствует. Средняя
фактическая посещаемость их за 2020
год составила 51 процент – сказалась
пандемия. В сёлах снижается численность детей дошкольного возраста. Это
оборачивается серьёзной проблемой,
в связи с подушевым финансированием: затраты на содержание превышают
финансирование. На Бескозобовской,
Среднечирковской и Черемшанской
территориях детские сады переведены
в здания школ. В январе 2021 года пришлось сократить 4 группы полного дня,
объединив две малочисленные в одну,
в Медведевском, Земляновском, Голышмановском и Королёвском сельских детсадах. Группу кратковременного пребывания образовали в Гладиловском дет-

саду. Для высвобожденных сотрудников
были предложены другие должности. По
предварительному прогнозу, на следующий год количество детей ещё уменьшится, а значит, сократится финансирование. По возможности в округе стараемся сохранить всю сеть дошкольных учреждений.
– Расскажите подробнее о коррекционных группах, созданных в двух голышмановских детских садах.
– В детсаду № 4 «Ёлочка» с января прошлого года работает группа комбинированной направленности, которую посещают 24 ребёнка. В её составе здоровые дети и дошкольники с тяжёлыми
нарушениями речи. В группе реализуются основная и адаптированная образовательные программы для детей с тяжёлыми нарушениями речи. В детсаду
«Ягодка» с 1 сентября 2020 года открыта группа компенсирующей направленности. Её посещают 16 детей с ограниченными возможностями здоровья, из
них 13 детей-инвалидов с тяжёлыми нарушениями речи, слуха, опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью. Занятия в этой группе проводятся
в комфортной обстановке по адаптированным образовательным программам,
рекомендованным психолого-медикопедагогической комиссией. Для каждого ребёнка выстроен индивидуальный
образовательный маршрут, оказывается
консультативная помощь родителям. В
детском саду «Ягодка» введены дополнительные ставки – дефектолога, учителялогопеда, психолога, воспитателя и ассистента. Все специалисты прошли необходимую переподготовку и курсы повышения квалификации по работе с детьми с
ОВЗ, сейчас накапливают опыт. В детском
саду «Ягодка» создана доступная среда:
установлены пандусы, поручни, тактильная напольная плитка. Приобретено развивающее и релаксирующее оборудование, пособия.

– Что делается для усовершенствования материально-технической базы дошкольных учреждений?
– Закупается развивающее, игровое и
интерактивное оборудование, мебель,
малые архитектурные формы. В этом
году выделены средства на приобретение оборудования для пищеблоков детских садов в объёме 1 миллиона 617 тысяч рублей. Образовательные учреждения улучшают материально-техническую базу, участвуя в конкурсе гражданских инициатив и реализуя социальные
проекты. В детском саду № 3 «Вишенка» была оборудована оздоровительная зона для дошколят. В детсаду «Ягодка» создана кладовая народных традиций, открыт мини-музей «Русская изба»
в Ражевском детском саду. В дальнейшем
надеемся, что и другие дошкольные учреждения займутся социально-проектной деятельностью вместе с родителями.
– Любовь Даниловна, в каком состоянии находится «дошкольное хозяйство»?
– Ежегодно в детских садах проводятся текущие ремонты, совершенствуется
образовательная среда и инфраструктура. С прошлого года началось поэтапное обновление прогулочных веранд –
за лето построили шесть. Частично произвели замену эвакуационных лестниц.
Во всех детских садах выполнены работы по устройству ограждения. Возле здания детсада № 4 «Ёлочка» благоустроена территория. Входные группы
обустроены в Земляновской «Ромашке»
и Усть-Ламенском «Буратино». Отремонтирован пол в детсаде № 2 «Зёрнышко».
Требуется капитальный ремонт детского
сада № 4 «Ёлочка». За 40 лет эксплуатации в здании не было проведено ни одного капремонта. В селе Евсино строится
модульный двухэтажный детсад. На его
оснащение из бюджета Голышмановского городского округа выделено 4 миллиона рублей.
Беседовала Оксана ТИТЕНКО

программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»
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отдых в деревне

– Мы привыкли жить выездным туризмом, отдыхать в других странах, – говорит
Ольга Езикеева, советник губернатора Тюменской области. – Но пандемия нас ограничила, и мы увидели, что в нашей стране, в
регионе есть удивительные места, на которые стоит обратить внимание, чтобы поправить здоровье, побыть с детьми, отдохнуть.
Участники онлайн-форума познакомились с историями успеха, кейсами, опытом
людей, занимающихся развитием внутреннего и сельского туризма.

Первопроходцы
сельского туризма

Сначала – закон

Сдай батарейку!
Эту экологическую акцию проводят в нашем округе лидеры ДиМОО «Ноосфера», волонтёры штаба «Мы вместе», действующие
при Голышмановском молодёжном центре.

Закрытые границы курортных
стран во время пандемии способствовали тому, что бизнес своё внимание и ресурсы направил на внутренний туризм. Перспективы его
развития рассматривали на онлайн-форуме «И селу, и городу!».

Четыре года ушло у Валерии Клицуновой
на то, чтобы пролоббировать закон о развитии агроэкотуризма. Теперь в Белоруссии самое демократичное в мире законодательство в отношении сельского туризма. При этом человек должен жить в сельской местности, иметь дом, землю для обслуживания. Каждый сельский житель без
особых навыков может заняться бизнесом: зарегистрировать усадьбу и принимать людей у себя, кормить, проводить экскурсии, семинары, праздники, в том числе
свадьбы, и многое другое.
– В 2002 году в деревне было трудно найти дом с тёплым туалетом, а сейчас, вложив
значительные средства в строительство,
в сельский бизнес пришли богатые люди.
Они могут предложить шикарнейшие условия размещения. Это может быть всего
10 комнат для размещения туристов – та-
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Белорусский опыт для сибиряков

Своим опытом в развитии сельского туризма в Белоруссии поделилась с участниками форума Валерия Клицунова. 17 лет назад она вместе с супругом создала первый
музейный комплекс старинных народных
ремёсел и технологий Дудуки. Сейчас в Беларуси действует более 2700 агроусадеб.
– Полмиллиона человек у нас отдохнули
в 2019 году, а в 2020-м агроусадьбы стали
спасением для туристов, которые не смогли поехать за границу, – рассказывает Валерия Клицунова, председатель правления
Белорусского общественного объединения
«Отдых в деревне». – Когда начали работать,
не было инфраструктуры, требовалось создать сеть гостиниц и мини-усадеб. Работали
над стандартами. Собирали людей, обучали.
Перед нами встал первый и главный вопрос: что может предложить белорусская деревня? Надо было подумать о развлечениях
и туристическом продукте. Нужно было искать партнёров, развивать интернет-сети. В
последние годы мы сделали упор на креатив, инновации. Это не требует больших финансовых вложений. Страна у нас не самая
богатая, но человеческий капитал высочайший. За счёт творчества, знаний и умений
можно сделать невероятно эмоциональные и впечатляющие продукты.

ГОЛЫШМАНОВСКИЙ

ВЕСТНИК

На отдыхе в агроусадьбе предлагают мастер-классы по работе с деревом
кой формат не облагается налогом, или же
большой туристический комплекс, – рассказывает Валерия Клицунова. – Банки выдают «дешёвые» кредиты для тех, кто занимается сельским туризмом – всего под 5
процентов. Разработаны обучающие программы – от базового уровня до продвинутого. Учим органическому земледелию, организовывать фольклорные программы, заниматься гастрономией. Важна экологичность усадьбы, использование только натуральных продуктов, солнечных батарей.
Приказ «сверху» не поможет начать дело
– люди должны договариваться сами. Потом к ним уже подключается государство,
Валерия Клицунова считает, что всё начинается с кооперации людей, без его участия в сфере внутреннего туризма ничего нельзя сделать. К развитию туристического объекта обязательно привлекается местное население, ведь они носители
культуры, могут интересно рассказывать
туристам истории, легенды.

В одной связке
Создание кластеров – непременное условие эффективного функционирования
туристической территории, где в связке работают предприятия и учреждения.
– Туристу нужны еда, экскурсии, рыбалка, конная прогулка и многое другое. Один
человек не может всё это обеспечить – значит надо объединяться. Желательно под
одной крышей и под одним брендом, – говорит Валерия Клицунова. – Нужна концентрация участников кластера, поэтому
центром выступает какая-то территория,
сельский совет, они совместно использу-

Белорусская агроусадьба – живописное место для туристов

ют все ресурсы и стараются координировать, управлять, продвигать то, что делают.
В туризм возможно включить до 26 отраслей экономики. Цепочка туристических услуг сложная: информация – резервирование – вы должны где-то узнать о продукте, поездка – бронирование, информация
на месте, проживание, питание, транспорт,
мероприятия, анимация, общение, развлечение, отъезд, обслуживание после поездки. Всё это должно действовать слаженно.
Если хоть один винтик не крутится, туризм
на территории работать не будет.

Впечатления – самый
продаваемый товар
Тур «Воложинский гостинец» включает в
себя контактный зоопарк, по пять экскурсионных и конных маршрутов, восемь водных. Реализует туристам мёд и продукты
пчеловодства, хлеб и хлебобулочные изделия, сувенирную, цветочно-декоративную
продукцию. Здесь вам могут предложить
на выбор 10 обучающих мастер-классов
для корпоративного командообразования:
по пчеловодству, подводному плаванию,
растениеводству, кухне жителей Белоруссии. «Воложинский гостинец» объединил
15 агроусадеб и фермерских хозяйств, в кооперативе 18 участников. Протяжённость
размеченных веломаршрутов – 300 километров. Одновременно здесь могут обслужить 500 человек.
В Воложинском районе Республики Беларуси для посещения инвалидами адаптировали пять усадеб. Люди с ограниченными
возможностями здоровья могут поплавать
в водоёме, покататься в повозке. Многие туристические кластеры делают упор на кулинарию, проводят гастрономические фестивали. Где-то используют мифологию, деревянное зодчество, животноводческие фермы, охотничьи угодья. Популярен нефтяной
маршрут – в Беларуси имеется одно месторождение. Туристам очень интересно увидеть нефть, продукцию из неё, узнать о технологиях добычи. Валерия Клицунова сказала на форуме, что в Тюменской области
много возможности для создания туристических маршрутов – это тайга, водоёмы,
реки, термальные источники, дикоросы,
нефть и нефтепродукты.
В Голышмановском округе о возможности создания туристических объектов задумываются практически на каждой сельской территории, пока эта ниша свободна
для бизнеса.
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото из интернет-источников

Жителей округа призывают не выбрасывать использованные батарейки
вместе с бытовым мусором, а собирать
и сдавать отдельно на утилизацию, что
принесёт пользу экологии. Ведь, по статистике, даже одна выброшенная пальчиковая батарейка может загрязнить тяжёлыми металлами около 20 квадратных
метров земли и 400 литров воды, нанести существенный вред здоровью человека.
– Наша акция по сбору батареек круглогодичная, – говорит руководитель «Ноосферы» и Центра развития добровольчества в Голышмановском округе Елена Воронова. – Это проект лидера РДШ Ильи
Трехлебова, который он представил на
всероссийском конкурсе около полутора лет назад. Тогда же в первом корпусе нашего молодёжного центра мы организовали пункт по сбору батареек, поскольку их нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры, а отдельных
для их сбора в Голышмановском округе
нет. С тех пор каждый может сдать нам
любые использованные батарейки. В малом зале стоят две коробки для сбора –
одна вмещает около трёх тысяч батареек. По мере наполняемости транспортируем их в Тюмень в пункты приёма – не
так давно вновь вывезли две коробки. Оттуда батарейки передают в организацию,
которая официально занимается их переработкой.
Пункт приёма использованных батареек в молодёжном центре действует по
адресу: посёлок Голышманово, улица Садовая, 102. Он открыт в рабочие дни с
9-00 до 17-00 часов. Дополнительную
информацию можно узнать по телефону:
8 (34546) 2-50-33.
Надежда ЧЕРЕПАНОВА

короткой строкой

Ах, эта свадьба...
Наступивший год подарил молодожёнам сразу две красивые
зеркальные даты: 12.02.2021 и
20.02.2021. О том, пожелали ли
голышмановцы сыграть свадьбы
в эти дни, узнали у председателя комитета ЗАГС администрации
округа Светланы Постаноговой.
– На 12 февраля мы приняли два заявления на регистрацию заключения брака и столько же на 20 февраля, – рассказывает Светлана Николаевна. – С начала
текущего года за этой услугой к нам обратились шесть будущих молодожёнов,
из них половина – в электронном виде.
Регистрация заключения брака производится по истечении месяца. А подать совместное заявление в орган ЗАГС, начиная с прошлого года, можно за 12 месяцев до регистрации. До 28 февраля сохраняются ограничительные меры по
коронавирусу. Подать заявление на регистрацию брака можно через портал
госуслуг. У жениха и невесты должны
быть подтверждённые учётные записи.
При подаче заявления через портал госуслуг у молодожёнов есть возможность
выбрать любую свободную дату и время.
Записаться на приём в орган ЗАГС можно в приложении «Запись 72», по телефону или обратиться на наш официальный электронный адрес.
Напомню, за прошлый год в Голышмановском комитете ЗАГС было зарегистрировано 95 браков.
Оксана ТИТЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 10.02.2021 г. № 119
«Об установлении мест обнародования приложений к муниципальным
нормативным правовым актам органов
местного самоуправления
Голышмановского городского округа»
В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 32, 34,
35 Устава Голышмановского городского округа
1. Установить следующие места обнародования неопубликованных приложений к муниципальным нормативным правовым актам органов местного самоуправления Голышмановского
городского округа:
– информационный стенд, расположенный в холле первого этажа Администрации Голышмановского городского
округа по адресу: Тюменская область,
Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 80, стр. 1;
– информационный стенд, размещен-
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ный в холле центральной районной библиотеки МАУ «Голышмановская централизованная библиотечная система»
по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово,
ул. Комсомольская, 87 «б».
2. Установить, что дополнительным
способом обнародования муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Голышмановского городского округа является их размещение на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru). Данный способ, без использования способа обнародования,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, не образует правового основания для вступления муниципального
нормативного правового акта в силу.

3. Старшему инспектору службы
обес печения Администрации Голышмановского городского округа (И.А.
Глухареву) осуществлять обнародование неопубликованных приложений к
муниципальным нормативным правовым актам органов местного самоуправления Голышмановского городского округа путем их размещения на информационных стендах, в местах, установленных согласно пункту 1 настоящего постановления.
4. Установить, что тексты муниципальных нормативных правовых актов
должны находиться в специально установленных для обнародования местах
не менее десяти календарных дней с
момента их обнародования.
5. Постановление Администрации Голышмановского муниципального рай-
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она от 22.11.2016 № 1664 «Об установлении мест обнародования приложений к муниципальным нормативным правовым актам органов местного самоу правления Голышмановского
муниципального района и муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения Голышманово» признать
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6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голышмановский вестник» и разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.
admtyumen.ru).
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городского округа
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