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30/10 –5 –4 761

 Общественно-политическая газета. Основана 11 марта 1935 года. Цена 13 руб. 91 коп.

Çàâîäîóêîâñêèå 

Â ÅÑ Ò È
вторник, 26 октября 2021 года, № 86 (10 402), 

http://zavodoukovsk.online, https://vk.com/zavestochka, http://ok.ru/zavestochka 

6+

  ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  

      на Едином
     портале
   госуслуг

          по 
        телефону 
      горячей 
     линии 
   122

     по многоканальному
    телефону областной 
  больницы № 12 
 в Заводоуковске
2-69-70

        через 
      администратора 
     в лечебном 
    учреждении

уг

Записаться                        
на прививку                                     

от коронавируса        
можно:

  НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ  

Уважаемые читатели! Идёт подписка на газету «Заводоуковские вести» 
на первое полугодие 2022 года. Стоимость подписки на шесть меся-
цев – 752 рубля 82 копейки, на три – 376 рублей 41 копейка, на ме-
сяц – 125 рублей 47 копеек. 
Обращайтесь в отделения Почты России и отдел продаж газеты                

(г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, 6). 

Диспетчерская слушает...
В комплексном центре социального обслуживания населе-
ния продолжает работать диспетчерская служба. Она со-
здана для помощи землякам, которые находятся на само-
изоляции по коронавирусу, а также людям старше 65 лет с 
хроническими заболеваниями.

Как сообщила Елена Князева, 
заместитель директора учрежде-
ния, с середины этого месяца коли-
чество обращений заводоуковцев 
резко выросло.  С 11 по 15 октя-
бря волонтёры доставили 147 па-
кетов с лекарствами, а с 18 по 22 
октября – уже 442. Число заявок 
на доставку продуктов пока оста-

ётся стабильным. Автомобили для 
развозки заказов предоставили уч-
реждения культуры и спорта.
Позвонить в диспетчерскую 

службу можно по телефону                  
2-16-59 с понедельника по чет-
верг с 8.00 до 17.00, в пятницу – с 
8.00 до 16.00.

Татьяна ВОЕВОДИНА

В  стране идёт Всероссийская перепись насе-
ления. В Заводоуковском городском окру-
ге за десять дней специалисты масштабной 
кампании обошли уже 20% адресов.

Более восьми десятков переписчиков сегодня 
работают в городе и сёлах. Узнать их можно по 
фирменным синим жилетам, шарфам и специ-
альным планшетам, куда переписчики заносят 
данные о своих респондентах. 

– Заводоуковцы встречают переписчиков с 
улыбкой. Жалоб в адрес наших специалистов 
не поступало – исключительно одни благодар-
ности, – говорит Надежда Степанова, уполно-
моченный по переписи в городском округе. – 
Отрадно, что большинство земляков понимает 
всю важность происходящего. Расскажу о такой 
ситуации: житель одной из пятиэтажек на ули-
це Заводской в городе узнал, когда в их подъ-
езде будет работать переписчик и предупредил 
всех соседей, чтобы те в это время находились 
дома и смогли ответить на вопросы анкеты. Вот 
где сознательность!
Надежда Степанова отмечает, что люди сред-

него возраста и молодёжь предпочитают не дожи-
даться переписчиков  дома  и оставляют данные 
о себе в интернете на портале госуслуг.  Эта про-

цедура занимает не более 15 минут. Специальный 
QR-код, подтверждающий прохождение перепи-
си, приходит опрошенным на электронную почту.  
Переписную анкету также можно заполнить и 

в офисе «Мои документы», где постоянно дежу-
рят волонтёры переписи. Их главная задача – 
проинформировать заводоуковцев о проходя-
щем в стране масштабном мероприятии, помочь 
разобраться в вопросах переписи и при необхо-
димости проконсультировать в процессе запол-
нения анкеты. 

– Сколько жителей округа сегодня уже поуча-
ствовали в переписи, сказать затруднительно, 
ведь данные обновляются ежеминутно, – добав-
ляет Надежда Степанова. – Только после завер-
шения переписной кампании и полной обработки 
данных мы сможем говорить о занятости населе-
ния, возрастном и национальном составе жителей 
области и нашего городского округа в частности. 
Проанализировав цифры, статисты сделают вы-
воды, где, к примеру, нужно построить дополни-
тельно детский сад, школу или поликлинику. По-
лучается, что мы все вместе создаём будущее! 
Именно поэтому я призываю заводоуковцев ак-
тивно участвовать в переписи!

Ольга МЯСНИКОВА
Фото автора

Осень. Пора субботников
Более 300 заводоуковцев-активистов из 21 местного ТОСа 
участвовали во Всероссийском экологическом субботнике, 
который проходил с 16 по 18 октября.

По словам Ольги Шушариной, 
председателя союза органов тер-
риториального общественного 
самоуправления Заводоуковско-
го городского округа, доброволь-
цы – и взрослые, и дети – убрали 
и вывезли 118 кубометров мусо-

ра. А ещё тосовцы почистили об-
щественные пространства, дет-
ские площадки, парки и скверы 
от пожухлой листвы, берега рек 
и озёр – от дикой поросли и ку-
старников.

Татьяна ВОЕВОДИНА

  ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ  

Создаём будущее            
вместе

• Проводить Всероссийскую перепись населения в городском округе помогают волонтёры. 
Они информируют заводоуковцев о масштабной кампании и дежурят в офисе «Мои документы». 

Волонтёр Ирина Долговых (слева) в среду работала в МФЦ и консультировала заводоуковцев 
по вопросам переписи через госуслуги. Говорит, что общаться с людьми ей нравится. Основное 

место работы Ирины – детская библиотека, где в день бывает не один десяток посетителей.

Солдаты, в путь
В Заводоуковском городском округе продолжается осен-
няя призывная кампания. Армейские ряды до конца года 
пополнят более 70 наших земляков. 

Первые заводоуковские ново-
бранцы уже отправились в свои 
части.  
По словам Сергея Русакова, 

военного комиссара Заводоуков-
ского и Упоровского районов, вы-
полнять воинский долг наши пар-
ни будут во всех родах и видах 
Вооружённых сил России от Ка-

лининграда до Дальнего Восто-
ка. Трое заводоуковских парней 
прошли предварительный отбор 
в Президентский полк.
По всем вопросам, связанным 

с призывом на военную службу, 
можно обратиться по телефо-
ну 6-17-48.

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ

  ПОДПИСКА-2022  
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Владимиру Николаевичу не-
много за семьдесят. Говорит, что 
спортом увлекается с детства. 
Физически развитого мальчиш-
ку приметил учитель физкульту-
ры Емуртлинской школы, что в 
Упоровском районе, Леонид Ро-
дионов и пригласил его в сбор-
ную по велоспорту. Вскоре сель-
ская команда поехала на област-
ной чемпионат в Ишим и там взя-
ла первое место. 

– Помню, сколько смеха вызы-
вала наша «спортивная форма» – 
майки и огромные семейные тру-
сы! – улыбается Владимир Нико-
лаевич. – Но взойти на пьедестал 
это нам не помешало.
Потом к любимому велоспорту 

добавились волейбол, русский 
хоккей, туризм. Нравилось Влади-
миру работать и в школьной про-
изводственной бригаде – осваи-
вать трактор, комбайн. К 10 клас-
су он стал уже бригадиром и меч-
тал поступить в сельхоз институт 
на агронома. Но большая семья 
студента не потянула. Тогда вы-
пускнику предложили стать физ-
руком в школе. Так 8 сентября 
1966 года Владимир Николаевич 
провёл свой первый урок. Позже 
он окончил Омский институт физ-
культуры. 

– В 1969 году уже я сам вёз 
емуртлинских волейболисток в 
Ишим на областной чемпионат, – 
рассказывает Владимир Никола-
евич. – Когда они в финале с дев-
чонками из Викулово играли, я так 
болел, что норковую шапку где-
то посеял – не до неё было! За-
то наша команда «золото» взяла!
В 1970 году Владимир Кудин пе-

ребрался в Падун. Летом вместе с 
ребятами из школьного трудового 
лагеря физрук занялся обустрой-
ством школьной спортплощадки. 
Она получилась на загляденье: 
шведская стенка, бревно, поло-
са препятствий для комплекса 

ГТО. На районном конкурсе пло-
щадка взяла первое место. В ка-
честве приза победителям доста-
лось три десятка комплектов лыж.

– Так началась моя дружба с 
этим видом спорта, – говорит Вла-
димир Николаевич. – За два года 
отгрохали с ребятами из трудо-
вого лагеря лыжную базу. В Па-
дуне даже областные соревно-
вания стали проводить. Правда, 
летом тренироваться негде было. 
И тут от ребят из областной сбор-
ной мы узнали о лыжероллерах. 
Но для них нужны были хорошие 
асфальтовые дорожки.
Со стройматериалами помог-

ли шефы – дорожно-строитель-
ное управление. За месяц сде-
лали 850 метров трассы. Даже 
субботник провели – комсомоль-
цы со всего района съезжались. 
И вскоре в Падуне можно было с 
ветерком прокатиться на лыже-
роллерах. 
Многие выпускники Падунской 

школы – Надежда и Михаил Кру-
тиковы, Ирина Воробьёва, Миха-
ил Макеев, Игорь Андреев – ста-
ли тренерами и сами воспитыва-
ют юных спортсменов.
В 1981 году Владимир Кудин по-

пытался стать городским жителем 
– переехал в Урай. Там его карье-
ра развивалась весьма успешно. 
Учитель физкультуры стал дирек-
тором школы, а затем председате-
лем спорткомитета. Но Владими-
ра Николаевича всё время тяну-
ло домой. И в 2005-м он вернул-
ся в ставший уже родным Падун.

– Дочки зовут к себе – одна в 
Сургут, другая – в Москву. Но что 
я буду делать на этажах? Здесь 
у меня огород, сад. А главное – 
свежий воздух и лыжня под бо-
ком. Нет, сельскую жизнь я ни на 
что не променяю! – завершает 
разговор Владимир Николаевич. 

Алексей СЕВОСТЬЯНОВ
Фото автора

  КОМУ В СЕЛЕ ЖИТЬ ХОРОШО?  

Что наша жизнь? Лыжня!

Наталия Сераковская из села Гилёво из-
вестна землякам как мама пятерых де-
тей, великолепная хозяйка, активистка 
и творческая личность. С прошлого го-
да она возглавляет окружную органи-
зацию «Всероссийский Женский Союз 
– Надежда России», а недавно вступи-
ла в областное объединение многодет-
ных матерей «Юнона».

В июне Виктор и Наталия Сераковские от-
метили 30-летний юбилей совместной жизни. 
Сегодня в их доме лишь двое детей – школь-
ники Никита и Глеб. Старшие, Ольга и Вла-
димир, создали свои семьи и живут отдель-
но, а средний Дмитрий служит в армии. Под-
собное хозяйство сельчан, в котором когда-
то было 17 голов крупного рогатого скота, 
сократилось до одной бурёнки. Но без дела 
Наталия Михайловна сидеть не привыкла и 
теперь вкладывает душу в руководство жен-
ским движением городского округа.
Местный «Всероссийский Женский Союз 

– Надежда России» образовался в декабре 
2020 года. Немногие земляки знают, что это 
за объединение. В его задачи входит повы-
шение роли женщин в экономической, обще-
ственной и духовной жизни страны, создание 
и реализация благоприятных условий для ма-
теринства и детства.

– Проще говоря, мы объединяемся и вме-
сте решаем всевозможные проблемы, – гово-
рит Наталия Сераковская. – К нам обраща-
ются и пожилые, и молодые. К примеру, не-
давно помогали продуктами и вещами много-
детной семье, оказавшейся в затруднитель-
ном положении. А ещё посодействовали двум 
нашим участницам в оформлении докумен-
тов на получение звания «Ветеран труда».
По правде сказать, «Надежда России» на 

заводоуковской земле только набирает обо-

роты. Однако в муниципальной организации 
уже почти три десятка членов.
Пару недель назад Наталия Михайловна 

стала заводоуковским представителем об-
щественного объединения многодетных ма-
терей «Юнона», которое было учреждено на 
областном форуме в городе Тюмени.

За поддержкой или по вопро-
сам вступления в обще-

ственные организации  «Все-
российский Женский Союз – 
Надежда России» и «Юнона» 
можно обратиться к Ната-
лии Сераковской по телефону                 
8-982-988-74-90.

Миссия «Юноны» – это поддержка много-
детных мам и материнства, что называется, 
по всем фронтам. Тюменские обществен-
ницы будут оказывать большим семьям по-
мощь в сфере здравоохранения, юриспру-
денции, соцзащиты, предпринимательства, 
психологии и прочем. Кстати, обратиться за 
консультацией в новую организацию вправе 
каждая женщина  вне зависимости от коли-
чества детей. Наталия Сераковская помо-
жет жительницам городского округа вый ти 
на связь с нужными специалистами.  

– Я рада быть участницей движения, объ-
единяющего мамочек Тюменской области, – 
делится Наталия Михайловна. – Недавняя 
поездка на форум вдохновила меня и за-
ставила по-новому взглянуть на привычные 
вещи. Я поняла, что большая семья сейчас 
не помеха для самореализации женщин, а, 
наоборот, надёжная опора и стимул к раз-
витию. Материнство даёт нам силы доби-

  ЗЕМЛЯКИ  

Многодетным мамам                      
всё по плечу!

• Гилёвская общественница Наталия
 Сераковская родом из города Котовска 

(Украина). С 1989 года она жила 
в Ханты-Мансийском автономном округе. 
На заводоуковскую землю переселилась  

вместе с семьёй 14 лет назад.

• Скандинавской ходьбой Владимир Кудин из села Падун 
увлёкся недавно. А вот лыжному спорту отдал четыре 

десятилетия и пристрастил к этому полезному увлечению 
не одно поколение сельских школьников.

ваться любых высот! И ещё.Чтобы быть го-
товой помогать близким, надо сначала по-
заботиться о себе: об отдыхе и здоровье, 
о красоте и хорошем настроении. Тогда 
энергии хватит на всё!

Татьяна ВОЕВОДИНА
Фото Ольги Мясниковой

У каждого из нас свои представления идеального утра. Для 
Владимира Кудина из села Падун лучшее начало дня – это 
проснуться на рассвете, сделать зарядку, а потом пройтись 
вокруг пруда с палочками для скандинавской ходьбы, а зи-
мой – на лыжах.

  НОВОСТИ ОБЛАСТИ  

Учащиеся школ, колледжей, 
техникумов, высших учебных 
заведений Тюменской обла-
сти с 30 октября уйдут на ка-
никулы.
Как сообщил заместитель гу-

бернатора Тюменской области, 
директор регионального депар-
тамента образования и науки 
Алексей Райдер, общеобласт-
ные осенние каникулы в шко-
лах Тюменской области и так 
были запланированы на эту ка-
лендарную неделю. Кроме то-
го, в связи с объявленными не-
рабочими днями педагоги тоже 
будут отдыхать, их не будут при-
влекать к методической работе в 
этот период, чтобы максималь-
но выполнить требования указа 
президента.
В школах, где осенние канику-

лы по учебному графику долж-
ны были начаться раньше, всё 
останется так, как и планирова-
лось. Ребята уйдут на каникулы 
согласно своим школьным пла-
нам, плюс добавится неделя, ко-
торая в общеобластном порядке 
будет каникулярной.
Отменяются с 30 октября по 

7 ноября занятия в учреждени-
ях системы дополнительного об-
разования государственной и му-
ниципальной форм собственно-
сти, кружках и секциях.
Аналогичная ситуация будет в 

колледжах, техникумах и высших 
учебных заведениях области не-
зависимо от форм собственно-
сти и ведомственной принадлеж-
ности. На объявленной нерабо-
чей неделе все, включая студен-
тов и профессорско-преподава-
тельский состав, будут отдыхать.

Тюмень заняла второе место 
среди самых быстрорастущих 
городов Европы, и специали-
сты прогнозируют прирост ми-
нимум до 2025 года. 
В области проживает 1 млн 

548,9 тысячи человек. За год на-
селение увеличилось на 9,1 ты-
сячи человек. Этому способство-
вала высокая рождаемость и ми-
грационный поток.
По данным Тюменьстата, за 

семь месяцев 2021 года в реги-
оне родилось 10 539 малышей 
– чуть больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
За это время в наш регион пере-
ехали 30 799 человек, что тоже 
больше, чем годом раньше. Из 
других регионов России прибы-
ли на постоянное место житель-
ства 26 141 человек. Из стран 
СНГ перебрались 4 431 гражда-
нин, ещё 227 сменили прописку 
из дальнего зарубежья.

Жителей области приглаша-
ют участвовать в большом эт-
нографическом диктанте.
Международная просвети-

тельская акция пройдёт с 3 по 
7 ноября в онлайн-формате на 
сайте www.miretno.ru и тради-
ционно приурочена к праздно-
ванию Дню народного Единства.
Диктант позволит оценить уро-

вень этнографической грамот-
ности населения, будет способ-
ствовать национально-культур-
ному развитию народов Россий-
ской Федерации, укреплению 
общероссийской гражданской 
идентичности, национального 
мира и согласия в нашей стране.
Участвовать в диктанте мо-

жет любой желающий. Для этого 
нужно будет зайти на сайт www.
miretno.ru, зарегистрироваться 
и за 45 минут ответить на 30 во-
просов, из которых 20 – общефе-
деральные и 10 – региональные. 
Максимальная сумма баллов за 
выполнение всех заданий – 100.
Сертификат участника с ука-

занием результатов формиру-
ется сразу после прохождения 
диктанта в электронном виде.
В этом году у участников со-

храняется возможность сразу 
узнать правильный ответ и по-
лучить историческую справку со 
ссылками на источники.

По материала СМИ 
Тюменской области
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Проект решения внесён главой городского округа
РЕШЕНИЕ

 № _________ 2021 г., г. Заводоуковск

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования                    
Заводоуковский городской округ Тюменской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 18, 25, 61 Устава муниципаль-
ного образования Заводоуковский городской округ Дума Заводоуковского городского округа решила:

1. Внести в Устав муниципального образования Заводоуковский городской округ Тюменской об-
ласти, принятый решением Думы от 20.06.2005 № 236 (в редакции решений Думы от 12.08.2005 
№ 243, от 02.03.2006 № 309, от 22.12.2006 № 73, от 28.03.2008 № 191, от 23.04.2009 № 307, от 
11.11.2009 № 375, от 02.03.2010 № 403, от 17.09.2010 № 461, от 15.04.2011 № 57, от 09.09.2011 
№ 96, от 16.03.2012 № 157, от 25.12.2012 № 244, от 21.11.2013 № 328, от 15.04.2014 № 375, от 
25.11.2014 № 432, от 18.06.2015 № 498, от 17.03.2016 № 54, от 29.09.2016 № 118, от 26.04.2017 
№ 167, от 14.02.2018 № 249, от 03.09.2018 № 307, от 29.05.2019 № 358, от 19.03.2020 № 430, от 
25.02.2021 № 46) (далее – Устав), следующие изменения и дополнения: 

1.1. В части 1 статьи 7 Устава:
а) пункт 4.1 изложить в новой редакции: 
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей ор-

ганизацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения;»;
б) пункт 5 изложить в новой редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах го-

родского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
в) пункт 27 изложить в новой редакции:
«27) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление муни-

ципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории городского округа, в том числе требований к обеспечению доступно-
сти для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предостав-
ляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может вы-
даваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выяв-
ленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасно-
сти), организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными пра-
вилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»;
г) дополнить пунктом 28.1. следующего содержания:
«28.1.) принятие решений о создании, упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участ-

ковых лесничеств, расположенных на землях населённых пунктов городского округа, установлении 
и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных ре-
гламентов лесничеств, расположенных на землях населённых пунктов;»;
д) дополнить пунктом 28.2. следующего содержания:
«28.2.) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на 

землях населённых пунктов городского округа;»;
е) в пункте 33 слова: «использования и охраны» заменить словами: «охраны и использования»;
ж) пункт 44 изложить в новой редакции:
«44) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастро-

вых работ и утверждение карты-плана территории;»;
з) дополнить пунктом 44.1 следующего содержания: 
«44.1) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выяв-

лению правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости, направление сведений о пра-
вообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости;».

1.2. Пункт 6 части 2 статьи 18 изложить в новой редакции:
«6. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проек-

там планировки территории, проектам межевания территории,  проектам правил благоустройства 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверждён-
ных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида раз-
решённого использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утверждённых правил землепользования и застройки 
проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности.».

1.3. Пункт 7 части 1 статьи 28 Устава изложить в новой редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государ-

ства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,  наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,  имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

1.4. Пункт 7 части 2 статьи 34 Устава изложить в новой редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государ-

ства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления,  наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина,  имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного само-
управления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

1.5. Часть 2 статьи 35 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) принятие решений и проведение на территории городского округа мероприятий по выявле-

нию правообладателей ранее учтённых объектов недвижимости, направление сведений о право-
обладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр не-
движимости.»

1.6. В части 4 статьи 35 Устава:
а) дополнить пунктом 12.1. следующего содержания:
«12.1.) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе 

участковых лесничеств, расположенных на землях населённых пунктов городского округа, установ-
лении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйствен-
ных регламентов лесничеств, расположенных на землях населённых пунктов городского округа;»;
б) дополнить пунктом 12.2. следующего содержания:
«12.2.) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на 

землях населённых пунктов городского округа;»;
в) пункт 14 изложить в новой редакции:
«14) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастро-

вых работ и утверждение карты-плана территории.»;
1.7. Пункт 4 части 5 статьи 35 Устава изложить в новой редакции:
«4) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах го-

родского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обе-
спечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

1.8. Пункт 5.1 части 6 статьи 35 Устава изложить в новой редакции:
«5.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей ор-

ганизацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов тепло-
снабжения;»;

1.9. Пункт 9 части 6 статьи 35 Устава изложить в новой редакции:
«9) осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого яв-

ляется соблюдение правил благоустройства территории городского округа, в том числе требова-
ний к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфе-

ре благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обя-
зательных требований, выявленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требова-
ний (мониторинга безопасности), организация благоустройства территории городского округа в со-
ответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 
в границах городского округа;»;

1.10. Пункт 13 части 7 статьи 35 Устава слова: «использования и охраны» заменить словами: 
«охраны и использования»;

1.11. В части 1 статьи 36 Устава:
а) слова: «без наделения правами юридического лица» исключить;
б) дополнить предложением следующего содержания: «Ревизионная комиссия городского окру-

га обладает правами юридического лица.»;
1.12. В части 7 статьи 40 Устава:
  а) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностран-

ного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»
б) Пункт 7 изложить в новой редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;»

1.13. Статью 40 Устава дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Муниципальный служащий, являющийся руководителем органа местного самоуправления, 

аппарата избирательной комиссии городского округа, заместитель указанного муниципального слу-
жащего в целях исключения конфликта интересов не могут представлять интересы муниципальных 
служащих в выборном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата 
избирательной комиссии городского округа в период замещения ими соответствующей должности.».

1.14. В части 4 статьи 42 Устава:
а) в абзаце первом «обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности» заменить словами: «обязательные требования для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности»;
б) абзац 5 изложить в новой редакции:
«Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 

проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограни-
чения для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способству-
ющих их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расхо-
дов субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.»;

1.15. Статью 42 Устава дополнить частью 4.1. следующего содержания:
«4.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных 

правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предприниматель-
ской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления ли-
цензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее обязательные 
требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учётом принци-
пов установления и оценки применения обязательных требований, определённых Федеральным 
законом от 31 июля 2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации.».

1.16. В части 3 статьи 48 Устава слово: «поселениями» заменить словами: «муниципальными 
образованиями»;

1.17. Часть 1 статьи 56.1 Устава дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным за-

коном от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».»;

1.18. Часть 5 статьи 61 Устава изложить в следующей редакции:
«5. Устав Заводоуковского городского округа подлежит официальному опубликованию (обнаро-

дованию) после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опу-
бликования (обнародования). Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) зареги-
стрированный Устав Заводоуковского городского округа в течение семи дней со дня поступления из 
территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений об Уставе 
Заводоуковского городского округа в государственный реестр уставов муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 
июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

1.19. Статью 62 дополнить частью 5.1. в следующей редакции:
«5.1. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав подлежат официально-

му опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу по-
сле его официального опубликования (обнародования). Глава городского округа обязан опублико-
вать (обнародовать) зарегистрированное решение о внесении изменений и дополнений в настоя-
щий Устав в течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполномоченно-
го федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных об-
разований уведомления о включении сведений о решении о внесении изменений в Устав Заводо-
уковского городского округа в государственный реестр уставов муниципальных образований субъ-
екта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 ию-
ля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заводоуковские вести», разместить в разделе 
«Дума» на официальном сайте администрации Заводоуковского городского округа после государ-
ственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу  после его официального опубликования после его го-
сударственной регистрации, за исключением положений, для которых настоящей частью установ-
лен иной срок вступления в силу.
Подпункты ж) пункта 1.1. и в) пункта 1.5. части 1 настоящего решения вступают в силу после 

его официального опубликования и распространяют своё действие на правоотношения, возник-
шие с 23.03.2021. 
Подпункт з) пункта 1.1. и пункт 1.4. части 1 настоящего решения вступают в силу после его офици-

ального опубликования и распространяют своё действие на правоотношения, возникшие с 29.06.2021.
Пункты 1.17 и 1.18 части 1 настоящего решения вступают в силу после его официального опу-

бликования и распространяют своё действие на правоотношения, возникшие с 07.06.2021.
Подпункты г) и д) пункта 1.1. части 1 настоящего решения вступают в силу с 01.01.2022.

 С.А. КАСЕНОВА,
глава городского округа

Предложения по обсуждаемому проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
направляются в администрацию и Думу Заводоуковского городского округа в письменной форме, 
начиная с 23.10.2021г. до 22.11.2021г. по адресу: 627140, г.Заводоуковск, ул. Береговая, 27.
Направляемые предложения в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

должны быть обоснованны и соответствовать действующему законодательству.

  В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

Извещение о предоставлении земельных участков 

Администрация Заводоуковского городского округа информирует о возможном предоставлении 
земельных участков.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со 

дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления установленной формы 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Береговая, д. 27; Тюменская 

область, г. Заводоуковск, пер. Элеваторный, д. 6, через МФЦ.
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением, либо 

на электронную почту: admr@mail.ru, kanc_zavodoukovsk@72to.ru.
Дата окончания приёма заявлений – 24.11.2021 г.
 Адреса земельных участков:
 Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской округ, г. Заводоуковск, 

ул. Кленовая, 2о.
Вид разрешённого использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок). Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения – 1 500 кв.м;
Российская Федерация, Тюменская область, Заводоуковский городской округ, г. Заводоуковск, 

ул. Дачная, 45.
Вид разрешённого использования – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный зе-

мельный участок). Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения – 1 088 кв.м.

  В ДУМЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  


