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Спасают людей и сохраняют им здоровье
Хирург Рустам Ахтямов умело читает рентгеновские снимки 

и контролирует результат проведённой операции

19 июня – День медицинского работника
Уважаемые медицинские работники 

и ветераны здравоохранения! Поздрав-
ляю вас с профессиональным праздни-
ком! Медицина была и будет незамени-
мой для общества. Ежедневно люди раз-
ных возрастов нуждаются в квалифици-
рованных врачебных консультациях, ле-
чении и поддержке. В период пандемии 
именно медицинские работники оказа-
лись на передовой в противостоянии ин-
фекции. В ситуации неизвестности, в ус-
ловиях колоссальной нагрузки, вы боро-
лись за жизнь каждого человека. Работа-
ли в красных зонах, достойно выполняли 
свой служебный долг, рискуя собой, спа-
сая и защищая других, порой ценой сво-
ей жизни. В этом году в Тюмени в назва-
ниях трёх улиц увековечены имена врача, 
фельдшера и медицинской сестры, кото-
рые помогли многим землякам. За свою 
самоотверженность они посмертно удо-
стоены высокой государственной награ-
ды – ордена Пирогова. День медицинско-
го работника – ещё одна возможность вы-
сказать всем, кто выбрал эту благородную 
профессию, слова благодарности за по-
мощь, милосердие и неравнодушие. Вы 
прошли серьёзные испытания на проч-
ность и выдержку, работаете с полной от-
дачей, продолжаете овладевать новыми 
знаниями и методами лечения, повышае-
те профессиональный уровень, осваива-
ете современные технологии и оборудо-
вание, проводите уникальные операции. 
Уважаемые сотрудники всех организаций 
и учреждений здравоохранения региона! 
Желаю вам здоровья и энергии, успехов в 
спасении и сохранении жизни земляков, 
семейного счастья и благополучия.

Александр МООР, 
губернатор Тюменской области

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения Голышмановского го-
родского округа! Примите самые тёплые 
и сердечные поздравления с професси-
ональным праздником – Днём медицин-
ского работника! Вы связали свою жизнь 
с нелёгкой, ответственной, но самой бла-
городной и востребованной в общес-
тве профессией. Без выходных и празд-
ничных дней вы помогаете по явиться 
на свет новорождённым, стоите за опе-
рационным столом, спасаете тяжело-
больных, оказываете людям неотлож-
ную и необходимую помощь. От вашего 
повседневного самоотверженного тру-
да, глубочайших знаний и ответственнос-
ти зависит здоровье каждого человека.
В учреждениях здравоохранения Голыш-
мановского округа трудятся высококва-
лифицированные специалисты: врачи, 
фельдшеры, медсёстры, санитарки. В ва-
ших руках самое дорогое, что есть на све-
те – здоровье и жизнь человека. Вы стой-
ко провели активную борьбу с корона-
вирусной инфекцией. Ваш труд поисти-
не является примером высшей самоот-
верженности, сострадания и милосердия. 
Желаем вам, вашим родным и близким 
здоровья, благополучия, душевного по-
коя и уверенности в будущем! Пусть не-
изменной наградой за вашу работу будет 
признательность тех, кому вы подарили 
радость жизни.

Александр ЛЕДАКОВ, глава 
Голышмановского городского округа

В области медицины работают мил-
лионы людей: врачи, медсёстры, 
фельдшеры, сотрудники «cкорой», 
санитары… Всех их связывает об-
щее желание помогать тем, кому это 
необходимо.

Большая работоспособность, ювелирная 
точность, умение быстро сконцентриро-
ваться и оперативно принимать решения – 
главные достоинства хирургов. Тому, кто вы-
брал эту профессию, не достаточно знать те-
орию медицины – надо отлично применять 
её на практике. Хирурги, в прямом смысле, 
видят человека изнутри.

Без права на ошибку
Рустам АХТЯМОВ – врач-хирург областной 

больницы № 11. Он пришёл в профессию «по 
наследству» – тётя работала фельдшером. 
Ещё семиклассником точно знал, что будет 
доктором. Окончил Тюменскую медицин-
скую академию, выбрал специализацию «хи-
рургия». В Голышмановскую больницу устро-
ился в 2011 году. До этого четыре года рабо-
тал на станции скорой помощи в Тюмени. 

– Когда опыта было маловато, поддержи-
вали коллеги-стажисты, да и сейчас обраща-
юсь к ним за советами по работе. У нас нет 
права на ошибку и второго шанса. Трудимся 
в одной дружной команде с медсёстрами, – 
говорит Руслан Рамиль евич. – Каждые пять 
лет подтверждаем квалификацию, бываем 

на выездных учёбах, например, делать лапа-
роскопические операции учились в Казани. 

Сегодня медицина шагнула далеко впе-
рёд. Врачи успешно лечат пациентов, кото-
рых ещё несколько лет назад считали безна-
дёжными. Быстро ставят на ноги, выхажива-
ют тяжело больных.

На интервью Рустам Ахтямов выделил 
лишь несколь-
ко минут – торо-
пился на прове-
дение срочной 
медицинской 
процедуры. Спа-
сение людей – 
большая ответ-
ственность. Порой он проводит по 3-5 опе-
раций в день. Также делает диагностику, кон-
сультирует пациентов и членов их семей, изу-
чает анамнез и подбирает схему лечения.

Даже в своё свободное время хирург не 
может оставить мысли о работе. Звонит кол-
легам, интересуется состоянием пациентов, 
которые находятся в стационаре.

Когда профессия в радость 
Галина ВОЛКОВА работает фельдшером 

кабинета неотложной помощи областной 
больницы № 11. С выбором профессии 
определилась ещё в раннем детстве. Вме-
сто детского садика она ходила с мамой на 
работу в больницу.

– Для меня было интересно всё: шприцы, 

белая одежда, колпаки. Любила врачей, – с 
трепетом вспоминает она.

После окончания Ялуторовского меди-
цинского училища в 2011 году Галина Волко-
ва пришла работать фельдшером скорой по-
мощи в село Ражево. Там получила большой 
опыт – даже приходилось принимать роды. 
То событие произвело на неё сильное впечат-

ление, что захо-
тела быть аку-
шеркой. Спустя 
пять лет пере-
бралась в посё-
лок Голышмано-
во и трудоустро-
илась в област-

ную больницу № 11, принимает пациентов в 
кабинете неотложной помощи.

– Сейчас каждый день проходит по распи-
санию. Прихожу на работу и жду пациентов, 
которые придут ко мне, и мы вместе будем 
разбираться с их проблемами здоровья, – 
рассказывает Галина Викторовна. – Моя ра-
бота мне нравится, каждый день отдаю лю-
дям очень много своей энергии. Приятно 
помогать и слышать благодарность паци-
ентов в ответ. 

Лучший отдых после работы для Галины 
Викторовны – прогулка с детьми. Ничто так 
не заряжает позитивом, как семья.  А утром  –
с новыми силами на работу.

Елизавета НИКИФОРОВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

В штате областной больницы № 11 503 
человека: 54 из них – врачи, 280 – средние 
и младшие медицинские работники, 76 – 
фельдшеры.

В коронавирусную  пандемию Галина Волкова работала в 
«фильтре» – достойно выполняла свой долг
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Агрохолдинг «Юбилейный» 
– одно из крупнейших пред-
приятий агропромышлен-
ного сектора России и самое 
масштабное в Тюменской 
области.

Компания – лидер производства 
свинины и готовой продукции в 
регионе, славится инновационны-
ми технологиями и высокой соци-
альной активностью. Имеет замк-
нутый производственный цикл: от 
формирования собственной сы-
рьевой базы до доставки готового 
продукта конечному потребителю.

– Прошли сложный путь – доби-
лись успехов. В растениеводстве 
мы самые крупные в Уральском 
федеральном округе. Это лучший 
показатель по региону. Наше но-
вое направление в деятельности – 
глубокая переработка зерна. В те-
чение трёх лет производим ами-
нокислоту – лизин. Технология, ис-
пользуемая на заводе, для России 
является инновационной. Произ-
водимый у нас лизин составляет 
30 процентов в общей доли произ-
водства этой аминокислоты в Рос-
сийской Федерации – прямое им-
портозамещение. На рынке про-
двигаем ещё глютен и спирт. С каж-
дым годом увеличиваются объёмы 
реализации, – рассказал во время 
пресс-тура, организованного для 
журналистов районных СМИ, гене-
ральный директор Агрохолдинга 
«Юбилейный» Сергей Мамонтов.  

История агрохолдинга
В 1976 году образовалось межхо-

зяйственное объединение по от-
корму свиней «Ишимское». Воз-
главил предприятие Николай Ма-
монтов, там работали 50 человек. 
Они обслуживали 12 тысяч живот-
ных. Чтобы обеспечить поголовье 
кормами, в обработку взяли паш-
ню. Так появился совхоз «Юбилей-
ный». В 1980-х годах предприятие 
начало строительство собственно-
го кормозавода. В трудные  1990-е
годы Николай Мамонтов сохра-
нил производство и рабочие ме-
ста. Предприятие преобразова-
лось в акционерное общество за-
крытого типа. Приступили к пере-
работке свинины. В 1995 году от-
крыли собственный колбасный 
цех – замкнулся производствен-
ный цикл, прибыль начала оста-
ваться внутри предприятия. Нико-
лай Мамонтов в 2001-м приобрёл 
мясокомбинат и полностью его ре-
конструировал. В 2013 году плем-
завод и мясокомбинат преобразу-
ются в агрохолдинг «Юбилейный» 
– от поля до прилавка контролиру-
ется качество выпускаемых про-
дуктов. В 2018 году агрохолдинг 
приступил к строительству завода 
по глубокой переработке пшени-
цы на лизин и спирт – «АминоСиб».

Зёрнышко к зёрнышку
Основа кормовой независимо-

сти Агрохолдинга «Юбилейный» 
– собственные хозрасчётные под-
разделения, занимающиеся рас-
тениеводством. Почти половина 
урожая уходит на корма в свино-
комплекс, более трети поступает 
на новый завод по глубокой пере-
работке пшеницы «АминоСиб», 19 
процентов – в закрома для подго-
товки семян к собственной посев-
ной, а оставшееся зерно идёт как 
семенное.

Товарное зерно производят в 
Ишимском, Бердюжском, Абат-

ском, Викуловском районах на-
шего региона. Выращивают пше-
ницу, горох, ячмень и рапс.

С каждым годом растениевод-
ческая отрасль модернизируется 
в техническом и в агротехнологи-
ческом отношении – полностью 
оснащена новейшей отечествен-
ной и импортной техникой. Специ-
алисты агрохолдинга постоянно 
совершенствуют технологии воз-
делывания сельскохозяйственных 
культур, чтобы повысить урожай-
ность и снизить себестоимость по-
лучаемой продукции.

Корма – только собственного 
производства

Производимый 
сбалансиро-
ванный корм 
для живот-
ных обеспе-
чивает мак-
симальные 
п о к а з а т е -
ли прироста. 
В шесть этажей 
установлено обо-
рудование фирмы «ТЕХ-
НЕКС». Выпускается 
семь видов кормов. 
Для этого установ-
лен специальный 
регулятор, способ-
ный производить 
термическую обра-
ботку и грануляцию 
всех кормов по ветери-
нарно-санитарным требо-
ваниям.

Исполнительный директор 
Племзавода «Юбилейный» Денис 
Пирожков пояснил, что основа 
корма – зернобобовые культуры, 
которые выращивают на своих по-
лях. Корма соответствуют стандар-
там качества. На 80 процентов они 
состоят из пшеницы, ячменя, горо-
ха и рапса, остальное – кормовые 
добавки. Рецептуру для каждой 
возрастной группы животных раз-
рабатывает зоотехник по кормам. 
На заводе работают 12 человек. 

Свиноводство
Успех производства свинины в 

первую очередь зависит от рацио-
нального использования маточно-
го стада и правильной организа-
ции технологии воспроизводства.  
В 2013 году закончилась глобаль-
ная реконструкция всех техноло-
гических помещений товарно-
го свинокомплекса. Смонтирова-
но импортное оборудование: ста-
ночное, системы раздачи корма, 
создания микроклимата, навозо-
удаления и другое. Это для дости-

жения максимальных параметров 
продуктивности животных в тече-
ние производственного процесса.

На комплексе воспроизводство 
организовано так, чтобы равно-
мерно круглый год получать мо-
лодняк с высокими откормочны-
ми мясными качествами. Совре-
менные требования мясного про-
изводства – вы-
ход постного 
мяса более 
60 процен-
тов.

Селек-
ционный 
центр в 
селе Ло-
зовом был 

запущен в 
2 0 0 7 

году. 
О с -
н о в -

н о е 
направ-

ление дея-
тельности – выведе-

ние, совершенствование 
и воспроизводство специализи-
рованных сочетающихся линий 
для разведения кроссированно-
го ремонтного поголовья. Селек-
ционный центр имеет станции 
искусственного осеменения и кон-
трольного откорма, элевер для 
проверки ремонтного молодняка 
по собственной продуктивности 
и лабораторию по оценке каче-
ства мяса. Основной продукцией 
является чистопородный племен-
ной молодняк пород крупная бе-
лая, ландрас и дюрок. А также ги-
бридные свинки первого поколе-
ния F1 – крупная белая, скрещен-
ная с ландрасом, которые исполь-
зуются в качестве родительских 
форм для репродуктора товарно-
го свинокомплекса.

Мясная переработка
 Завершающее звено производ-

ственной цепочки холдинга – за-
бой и глубокая переработка сви-
нины. Соблюдение стандартов ка-
чества, современное европейское 

оборудование и замкнутый произ-
водственный цикл дают возмож-
ность выпускать продукцию для 
потребителей с разным уровнем 
доходов. Мясная продукция Агро-
холдинга «Юбилейный» поставля-
ется в 14 регионов России.

– Мы занимаемся переработкой 
не только свинины, но и говядины. 
Действует сеть фирменных мага-
зинов – 44 торговые точки. Новый 
цех по изготовлению полуфабри-

катов был построен в 2021 году. 
В ассортименте 8 наименова-
ний пельменей, 4 вида фарша, 
5 разновидностей колбасок 
для жарки. В условиях зару-

бежных санкций, объёмы про-
изводства находятся на уровне 

прошлого года. 
Рост пред-

полагает-
ся во вто-
рой по-
ловине 
текуще-
го года, 

– расска-
зал Иван 

Рыбаков, ди-
ректор Ишим-

ского мясокомбината. 
Глубокая перера-
ботка пшеницы

Д е й с т в у ю щ и й 
три года завод АО 
«АминоСиб» – инве-

стиционный проект 
федерального значе-

ния, крупнейший про-
изводитель аминокислот 

в России, современное высоко-
технологичное предприятие по 
глубокой переработке пшени-
цы. Здесь её перерабатывают в 
год 120 тысяч тонн.

– Сегодня завод производит и 
поставляет на рынок такие про-
дукты: L-Лизин сульфат, пшенич-
ный глютен (клейковину), кор-

мовую барду (DDGS), пшенич-
ные отруби гранулированные, 
пищевой этиловый спирт класса 
«люкс» и «альфа», CO2 (пищевую 
углекислоту). Когда началась в 
Тюменской области эпоха им-
портозамещения, агрохолдинг 
«Юбилейный» сделал в этом на-
правлении первый, историчес-
кий, шаг. Продукция экспорти-
руется в США, Турцию, в одну из 
стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона, – рассказал Вячеслав 
Королёв, технолог по качеству 
завода «АминоСиб».

Перспективы и кадры
Агрохолдинг «Юбилейный» 

планирует увеличить посевные 
площади к 2025 году до 120 ты-
сяч гектаров.

– Мы запускаем наш новый за-
вод по глубокой переработке го-
роха. Поэтому необходимы до-
полнительные объёмы данной 
зернобобовой культуры. Будем 
это делать за счёт введения но-
вых пахотных земель. Планиру-
ем выкупать земельные доли у 
владельцев или скупать землю 
у юридических лиц, – сказал ген-
директор компании Сергей Ма-
монтов.

Новый перерабатывающий 
завод потребует инвестировать 
порядка семи миллиардов руб-
лей. В год здесь будет перера-
батываться 70 тысяч тонн горо-
ха. Конечные продукты – изолят 
горохового белка, гороховые 
крахмал и клетчатка.  

У такого гиганта, как Агрохол-
динг «Юбилейный», всегда су-
ществует потребность в квали-
фицированных кадрах. Вопрос 
решают, взаимодействуя с мо-
лодёжью.

– Внутри компании работает 
программа, состоящая из трёх 
этапов. Школьников сопровож-
даем при поступлении в выс-
шее учебное заведение, и потом 
трудо устраиваем у себя на пред-
приятии. У нас целевое обуче-
ние, дополнительные стипендии 
и оплачиваемые практики. В ком-
пании молодых специалистов со-
провождаем, гарантируем им  бы-
стрый карьерный рост. Мы сейчас 
заинтересованы в трёх специаль-
ностях: ветеринарные врачи, аг-
рономы, технологи мясоперера-
ботки. Также требуются молодые 
механизаторы, – отметил Сергей 
Мамонтов.

Работающих на предприяти-
ях Агрохолдинга «Юбилейный» 
мотивируют регулярной индек-
сацией заработной платы. Здесь 
трудятся около двух тысяч чело-
век.  

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Агрохолдинг «Юбилейный»: Характер. Опыт. Инновации
на предприятиях

В этом году компании исполняется 46 лет со дня образования

Ишимский  мясокомбинат выпускает продукцию под торговыми марками «Ишимский»,
 «Барьево», «Аппетитная страна»

Во всём мясокомбинате трудятся 700 человек
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программа «вектор» каждый четверг в 17:30 и субботу в 18:00 на канале «ОТР»

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 14.06.2022 г. № 269

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета Голышмановского городского округа 
за 2021 год»

Руководствуясь статьями 23, 35, 47 Устава Голышмановского городского округа, статьями 
3, 15 Положения о бюджетном процессе в Голышмановском городском округе, утвержден-
ного решением Думы Голышмановского городского округа от 18.06.2019 № 46, протоколом 
результатов публичных слушаний по проекту решения Думы Голышмановского городско-
го округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Голышмановского городского 
округа за 2021 год» от 26.04.2022 и на основании заключения контрольно-счетной палаты 
Голышмановского городского округа от 20.04.2022 № 13 на отчет об исполнении бюджета 
Голышмановского городского округа за 2021 год,

Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Утвердить отчет Администрации Голышмановского городского округа об исполнении 

бюджета Голышмановского городского округа за 2021 год по доходам в сумме 1202708 тыс. 
рублей, по расходам в сумме 1204129 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами 
(дефицит бюджета) в сумме 1421 тыс. рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета Голышмановского городского округа за 2021 год по кодам класси-
фикации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета Голышмановского городского округа за 2021 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета Голышмановского городского округа за 2021 год по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настояще-
му решению;

4) источников финансирования дефицита бюджета Голышмановского городского окру-
га за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюдже-
тов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих органов местного само-
управления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на 
их денежное содержание за 2021 год согласно приложению № 5 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голышмановский вестник» и размес-
тить 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

 Приложение № 1
к решению Думы

Голышмановского городского округа
от 14.06.2022 № 269

Доходы бюджета Голышмановского городского округа за 2021 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации

Сумма 
(тыс. руб.)

Администратора 
поступлений

доходов 
городского 

округа

Департамент лесного комплекса 
Тюменской области

015 158

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный 
порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

015 1 16 01203 
01 9000 140

10

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, 
а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, 
а также вреда, причиненного водным 
объектам), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

015 1 16 11050 
01 0000 140

148

Департамент социального развития 
Тюменской области

016 33

Административные штрафы, 
установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения, посягающие на 
права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за неисполнение родителями 
или иными законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию 
несовершеннолетних)

016 1 16 01053 
01 0035 140

4

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за побои)

016 1 16 01063 
01 0101 140

20

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

016 1 16 01063 
01 9000 140

5

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за мелкое хищение)

016 1 16 01073 
01 0027 140

2

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
общественную безопасность, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за появление в 
общественных местах в состоянии 
опьянения)

016 1 16 01203 
01 0021 140

1

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и 
общественную безопасность, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

016 1 16 01203 
01 9000 140

1

Департамент недропользования и 
экологии Тюменской области

018 11

Административные штрафы, 
установленные главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

018 1 16 01193 
01 9000 140

11

Управление по обеспечению 
деятельности мировых судей в 
Тюменской области

026 325

Административные штрафы, 
установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения, посягающие 
на права граждан, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы)

026 1 16 01053 
01 9000 140

9
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Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за 
потребление наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ)

026 1 16 01063 
01 0009 140

4

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения, посягающие 
на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за побои)

026 1 16 01063 
01 0101 140

33

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за уничтожение или 
повреждение чужого имущества)

026 1 16 01073 
01 0017 140

1

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за самовольное подключение 
и использование электрической, 
тепловой энергии, нефти или газа)

026 1 16 01073 
01 0019 140

20

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 
Кодекса Российской Федерации 
об административных 
правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области охраны собственности, 
налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за мелкое хищение)

026 1 16 01073 
01 0027 140

4

Административные штрафы, 
установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды 
и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил 
охоты, правил, регламентирующих 
рыболовство и другие виды 
пользования объектами животного 
мира)

026 1 16 01083 
01 0037 140

22

Административные штрафы, 
установленные главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения в области 
охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за 
нарушение требований лесного 
законодательства об учете древесины 
и сделок с ней)

026 1 16 01083 
01 0281 140

5

Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за непредставление 
(несообщение) сведений, необходимых 
для осуществления налогового 
контроля)

026 1 16 01153 
01 0006 140

2

Административные штрафы, 
установленные главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением 
штрафов, указанных в пункте 6 статьи 
46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за производство или продажу 
товаров и продукции, в отношении 
которых установлены требования 
по маркировке и (или) нанесению 
информации, без соответствующей 
маркировки и (или) информации, а 
также с нарушением установленного 
порядка нанесения такой маркировки 
и (или) информации)

026 1 16 01153 
01 0012 140

2

Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

026 1 16 01153 
01 9000 140

2

Административные штрафы, 
установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за воспрепятствование 
законной деятельности должностного 
лица органа, уполномоченного 
на осуществление функций по 
принудительному исполнению 
исполнительных документов и 
обеспечению установленного порядка 
деятельности судов)

026 1 16 01173 
010008 140

2

Административные штрафы, 
установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав (иные штрафы)

026 1 16 01173 
01 9000 140

1

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за невыполнение в срок 
законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа 
(должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), 
организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами 
на осуществление государственного 
надзора (должностного лица), органа 
(должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

026 1 16 01193 
01 0005 140

8
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Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за непредставление сведений 
(информации)

026 1 16 01193 
01 0007 140

1

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за заведомо ложный вызов 
специализированных служб)

026 1 16 01193 
01 0013 140

3

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за незаконное привлечение 
к трудовой деятельности либо к 
выполнению работ или оказанию услуг 
государственного или муниципального 
служащего либо бывшего 
государственного или муниципального 
служащего)

026 1 16 01193 
01 0029 140

10

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные 
правонарушения против порядка 
управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за воспрепятствование 
законной деятельности должностного 
лица органа государственного 
контроля (надзора), должностного 
лица организации, уполномоченной в 
соответствии с федеральными законами 
на осуществление государственного 
надзора, должностного лица органа 
муниципального контроля)

026 1 16 01193 
01 0401 140

10

Административные штрафы, 
установленные главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный 
порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за невыполнение требований 
и мероприятий в области гражданской 
обороны)

026 1 16 01203 
01 0007 140

27

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный 
порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (штрафы за нарушение правил 
производства, приобретения, продажи, 
передачи, хранения, перевозки, 
ношения, коллекционирования, 
экспонирования, уничтожения 
или учета оружия и патронов к 
нему, а также нарушение правил 
производства, продажи, хранения, 
уничтожения или учета взрывчатых 
веществ и взрывных устройств, 
пиротехнических изделий, порядка 
выдачи свидетельства о прохождении 
подготовки и проверки знания 
правил безопасного обращения 
с оружием и наличия навыков 
безопасного обращения с оружием 
или медицинских заключений об 
отсутствии противопоказаний к 
владению оружием)

026 1 16 01203 
01 0008 140

7

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, 
посягающие на общественный 
порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

026 1 16 01203 
01 9000 140

117

Административные штрафы, 
установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, за 
административные правонарушения 
в области производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, а также 
за административные правонарушения 
порядка ценообразования в части 
регулирования цен на этиловый спирт, 
алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

026 1 16 01333 
01 0000 140

35

Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования 
(Росприроднадзора) по Тюменской 
области

048 622

Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 
(федеральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

048 1 12 01010 
01 6000 120

116

Плата за сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 1 12 01030 
01 6000 120

23

Плата за размещение отходов 
производства (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 1 12 01041 
01 6000 120

473

Плата за размещение твердых 
коммунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

048 1 12 01042 
01 6000 120

10

Управление Федерального 
казначейства по Тюменской области

100 19964

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации)

100 1 03 02231 
01 0000 110

9217

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 
01 0000 110

65

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 
01 0000 110

12254
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Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 
Федерации)

100 1 03 02261 
01 0000 110

-1572

Управление по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира и среды их 
обитания Тюменской области

129 486

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 
2019 году (за исключением доходов, 
направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда)

129 1 16 10123 
01 0001 140

127

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, 
а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде (за 
исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях, 
а также вреда, причиненного водным 
объектам), подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

129 1 16 11050 
01 0000 140

359

Администрация Голышмановского 
городского округа

131 979240

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 
участков

131 1 11 05012 
04 0000 120

3617

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

131 1 11 05024 
04 0000 120

326

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских округов 
(за исключением земельных участков)

131 1 11 05074 
04 0000 120

4877

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

131 1 11 09044 
04 0000 120

991

Доходы от оказания информационных 
услуг органами местного 
самоуправления городских округов, 
казенными учреждениями городских 
округов

131 1 13 01074 
04 0000 130

11

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

131 1 13 02064 
04 0000 130

2417

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

131 1 13 02994 
04 0000 130

466

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

131 1 14 06012 
04 0000 430

1499

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

131 1 14 06024 
04 0000 430

1659

Плата за увеличение площади 
земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в 
результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

131 1 14 06312 
04 0000 430

251

Доходы от приватизации имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов, в части 
приватизации нефинансовых активов 
имущества казны

131 1 14 13040 
04 0000 410

2168

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные 
в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным 
учреждением городского округа

131 1 16 07010 
04 0000 140

135

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа

131 1 16 07090 
04 0000 140

12

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 
(суммы пени, штрафов по договорам 
аренды земельных участков)

131 1 16 07090 
04 0003 140

117

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным 
органом, (муниципальным казенным 
учреждением) городского округа 
(суммы пени, штрафов по договорам 
аренды имущества)

131 1 16 07090 
04 0004 140

117

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 
году

131 1 16 10123 
01 0000 140

7

Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

131 2 02 15001 
04 0000 150

265831

Прочие дотации бюджетам городских 
округов

131 2 02 19999 
04 0000 150

252978

Субсидии бюджетам городских округов 
на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях

131 2 02 25304 
04 0000 150

18005

Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

131 2 02 25497 
04 0000 150

1439

Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

131 2 02 29999 
04 0000 150

322

Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

131 2 02 30024 
04 0000 150

382206

Субвенции бюджетам городских 
округов на проведение Всероссийской 
переписи населения 2020 года

131 2 02 35469 
04 0000 150

292

Субвенции бюджетам городских округов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

131 2 02 35930 
04 0000 150

1735

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

131 2 02 45303 
04 0000 150

19643

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов

131 2 02 49999 
04 0000 150

24626
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Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

131 2 19 60010 
04 0000 150

-6507

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Тюменской области

141 1

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов городских округов за 
исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных 
платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете 
задолженности)

141 1 16 10123 
01 0041 140

1

Управление Федеральной налоговой 
службы по Тюменской области

182 201868

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 
01 0000 110

166246

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 
01 0000 110

515

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

182 1 01 02030 
01 0000 110

2780

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации

182 1 01 02040 
01 0000 110

573

Налог на доходы физических лиц в 
части суммы налога, превышающей 
650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 
000 рублей (за исключением налога на 
доходы физических лиц с сумм прибыли 
контролируемой иностранной компании, 
в том числе фиксированной прибыли 
контролируемой иностранной компании) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 01 02080 
01 0000 110

55

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы

182 1 05 01011 
01 0000 110

2681

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01021 
01 0000 110

9403

Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 01050 
01 0000 110

-13

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 1 05 02010 
02 0000 110

-117

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 
01 0000 110

1491

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городских округов

182 1 05 04010 
02 0000 110

2242

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
округов

182 1 06 01020 
04 0000 110

2169

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

182 1 06 06032 
04 0000 110

3485

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

182 1 06 06042 
04 0000 110

6453

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

182 1 08 03010 
01 0000 110

3905

ВСЕГО ДОХОДОВ 1202708

Приложение № 3
к решению Думы

Голышмановского городского округа
от 14.06.2022 № 269

Расходы бюджета Голышмановского городского округа за 2021 год 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование Рз ПРз Сумма, 
тыс. руб.

Общегосударственные вопросы 01 00 122713
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 3426

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 20

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 102856

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 654

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 90

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15667

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 9743

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

03 10 9160

Миграционная политика 03 11 25
Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 558

Национальная экономика 04 00 122571
Топливно-энергетический комплекс 04 02 495
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4323
Водное хозяйство 04 06 899
Транспорт 04 08 38807
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 74989
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3058
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 57574
Жилищное хозяйство 05 01 11657
Коммунальное хозяйство 05 02 22507
Благоустройство 05 03 22930
Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 480

Охрана окружающей среды 06 00 3402
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

06 03 3402

Образование 07 00 652011
Дошкольное образование 07 01 181012
Общее образование 07 02 413243
Дополнительное образование детей 07 03 33026
Молодежная политика 07 07 8609
Другие вопросы в области образования 07 09 16121
Культура, кинематография 08 00 128294
Культура 08 01 127319
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 975
Социальная политика 10 00 59434
Пенсионное обеспечение 10 01 1458
Социальное обслуживание населения 10 02 42075
Социальное обеспечение населения 10 03 7909
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РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 14.06.2022 г. № 271

«О внесении изменений и дополнений в решение Думы Голышмановского городского 
округа от 28.09.2021 № 219»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руковод-
ствуясь статьями 23, 35 Устава Голышмановского городского округа,

Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Внести в решение Думы Голышмановского городского округа от 28.09.2021 № 

219 «Об утверждении Положений о видах муниципального контроля, осуществляе-
мых на территории Голышмановского городского округа» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Пункты 9 разделов III приложений № 1, № 2, № 3 к решению изложить в следу-
ющей редакции:

«9. При осуществлении муниципального контроля Администрацией проводятся 
следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) консультирование;
3) объявление предостережения.».
1.2. Разделы III приложений № 1, № 2, № 3 к решению дополнить пунктами 12, под-

пунктами 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 в следующей редакции:
«12. Объявление предостережения осуществляется по правилам, установленным 

статьей 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

12.1. После получения предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований (далее – Предостережение) контролируемое лицо вправе подать в 
Администрацию возражение в отношении указанного Предостережения (далее – Воз-
ражение) посредством почтового отправления в письменной форме на бумажном но-
сителе либо посредством электронного сообщения в форме электронного документа, 
подписанного в соответствии с частью 6 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», на адрес электронной почты, указанный в Предостережении 
(при наличии) или на адрес электронной почты Администрации, указанный на офи-
циальном сайте муниципального образования в сети «Интернет».

12.2. Поступившие в Администрацию Возражения подлежат регистрации в жур-
нале регистрации входящей корреспонденции. При поступлении Возражения в ра-
бочие дни в пределах графика работы Администрации регистрация Возражения 
осуществляется в день его поступления, в выходные или праздничные дни, а также 
вне графика работы – в первый рабочий день, следующий за днем его поступления.

12.3. Возражения подлежат рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня их 
регистрации.

12.4. Результат рассмотрения Возражения направляется контролируемому лицу 
способом, аналогичным способу поступления Возражения.».

1.3. В разделах IV приложений № 1, № 2, № 3 к решению пункты 12, подпункты 
12.1 пунктов 12, пункты 13, подпункты 13.1, 13.2 пунктов 13 считать соответствен-
но пунктами 13, подпунктами 13.1 пунктов 13, подпунктами 13.2 пунктов 13, под-
пунктами 13.3, 13.4 пунктов 13.

1.4. В разделах IV приложений № 1, № 2, № 3 к решению пункты 14 дополнить 
подпунктом 14.1 в следующей редакции:

«14.1. Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований уста-
новлен в приложении к настоящему Положению. ».

1.5. В подпунктах 19 раздела IV приложений № 1, № 2, № 3 к решению текст 
«преду смотренные пунктами 13.1 и 13.2 настоящего Положения» заменить тек-
стом «преду смотренные пунктами 13.3 и 13.4 настоящего Положения».

1.6. Приложения № 1, № 2, № 3 к решению дополнить соответственно приложе-
ниями в редакции согласно приложений № 1, № 2, № 3 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Голышмановский вестник» и 
размес тить 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 14.06.2022 г. № 270

«О внесении изменения  в решение Думы Голышмановского городского округа 
от 28.12.2021 № 245»

В целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством, 
руководствуясь со статьями 23, 35 
Устава Голышмановского городско-
го округа,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Внести в решение Думы Голыш-
мановского городского округа  от 

28.12.2021 № 245 «О внесении допол-
нений и изменений в решение Думы Го-
лышмановского городского округа от 
28.09.2021 № 218» изменение, изложив 
пункт 2 решения в следующей редакции:

«2. Инициативные проекты, подлежа-
щие реализации на территории Голышма-
новского городского округа в 2022 году, 
вносятся инициаторами проектов в Адми-

нистрацию Голышмановского городского 
округа в срок до 15 февраля 2022 года.

Инициативные проекты, подлежащие 
реализации на территории Голышманов-
ского городского округа в 2023 году, вно-
сятся инициаторами проектов в Админи-
страцию Голышмановского городского 
округа в срок до 11 июля 2022 года.».

2. Опубликовать настоящее решение 

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

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

В.Н. КРУГЛИК, Председатель 
Думы городского округа

Охрана семьи и детства 10 04 6730

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1262

Физическая культура и спорт 11 00 48387

Массовый спорт 11 02 31886
Спорт высших достижений 11 03 16501

Всего расходов 1204129

Приложение № 4
к решению Думы

Голышмановского городского округа
от 14.06.2022 № 269

Источники финансирования
 дефицита бюджета городского округа за 2021 год

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование Код бюджетной классификации Сумма 
(тыс. 
руб.)

администратора 
источника 

финансирования

источника 
финансирования

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

1421

Администрация 
Голышмановского 
городского округа

131 1421

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов

131 01 05 02 01 04 0000 510 -1218082

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
городских округов

131 01 05 02 01 04 0000 610 1219503

Приложение № 5
к решению Думы

Голышмановского городского округа
от 14.06.2022 № 269

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений, фактических 

затратах на их денежное содержание за 2021 год

Наименование Численность 
(фактически 

замещено) ед.

Затраты на 
денежное 

содержание, 
всего (тыс. руб.)

Органы местного самоуправления 92 65809

Администрация Голышмановского 
городского округа

92 65809

Муниципальные учреждения 1282 470220
Учреждения образования 1004 354570
в том числе:
Детские дошкольные учреждения 293 104542
Школы – детские сады, школы начальные, 
неполные средние и средние, специальные 
(коррекционные) учреждения

631 216374

Учреждения дополнительного 
образования

60 23254

Учреждения культуры 144 66342
Учреждения спорта и физической 
культуры

72 22712

Учреждения социального обслуживания 62 26596
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РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 14.06.2022 г. № 272

«Об установлении учетной нормы площади жилого помещения, нормы предоставления 
площади жилого помещения по договору социального найма, а также размера дохода 

и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими»

В соответствии с Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, Зако-
ном Тюменской области от 07.10.1999 
№ 137 «О порядке учета граждан, нуж-
дающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых им по договорам социально-
го найма, и предоставления жилых поме-
щений в Тюменской области», руковод-
ствуясь статьями 23, 35 Устава Голышма-
новского городского округа,

Дума Голышмановского городского 
округа решила:

1. Установить учетную норму площа-
ди жилого помещения (минимальный 
размер площади жилого помещения, 
исходя из которого определяется уро-
вень обеспеченности граждан общей 
площадью жилого помещения в целях 
их принятия на учет в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях) в раз-
мере 15 кв. м общей площади жило-
го помещения на одного члена семьи.

2. Установить норму предоставле-
ния площади жилого помещения по 
договору социального найма (мини-
мальный размер площади жилого по-
мещения, исходя из которого опреде-
ляется размер общей площади жилого 
помещения, предоставляемого по до-
говору социального найма) в размере 
18 кв. м общей площади жилого поме-

щения на одного члена семьи.
При отсутствии жилого помещения 

общей площадью, установленной аб-
зацем 1 настоящего пункта, предо-
ставляется жилое помещение общей 
площадью, превышающей норму пре-
доставления площади жилого поме-
щения по договору социального най-
ма, но не более чем на 10 кв. м.

При отсутствии жилого помещения 
общей площадью, установленной аб-
зацами 1, 2 настоящего пункта, и со-
гласии граждан допускается предо-
ставление нескольких жилых поме-
щений, общая площадь которых в со-
вокупности соответствует размеру 
общей площади жилого помещения, 
установленной абзацами 1, 2 настоя-
щего пункта.

3. В целях признания граждан ма-
лоимущими и предоставления им по 
договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищ-
ного фонда в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации 
установить:

3.1. Размер дохода, приходящего-
ся на каждого члена семьи, в разме-
ре величины прожиточного миниму-
ма на душу населения, установленно-
го по Тюменской области.

3.2. Размер стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов 
семьи и подлежащего налогообложе-
нию, – 564410,88 рублей, который рас-
считывается по формуле:

Рст.и. = НП * Срст * К, где:
НП – норма предоставления пло-

щади жилого помещения по догово-
ру социального найма в муниципаль-
ном фонде;

Срст – средняя рыночная стоимость 
1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения по Тюменской об-
ласти, установленная уполномочен-
ным федеральным органом по состо-
янию на 1 квартал года, соответству-
ющего дате подачи заявления о при-
нятии на учет нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по до-
говорам социального найма;

К – коэффициент, определяемый как 
соотношение средней рыночной сто-
имости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения на терри-
тории Голышмановского городского 
округа к средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади 
жилых помещений на первичном и 
вторичном рынках по Тюменской об-
ласти (без автономных округов) со-
гласно данным Росстата на 3 квартал 

года, предшествующего дате подачи 
заявления о принятии на учет нужда-
ющихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социально-
го найма.

Для расчета средней рыночной сто-
имости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения на тер-
ритории муниципального образова-
ния использовалась информация, по-
лученная в ходе анализа рынка жилья.

4. Признать утратившим силу реше-
ние Думы Голышмановского город-
ского округа от 06.08.2019 № 66 «Об 
установлении учетной нормы площа-
ди жилого помещения, размера до-
хода и стоимости имущества в целях 
признания граждан малоимущими, а 
также нормы предоставления площа-
ди жилого помещения по договору со-
циального найма».

5. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Голышмановский вестник» и 
разместить на официальном сайте Го-
лышмановского 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 14.06.2022 г. № 273

«О внесении дополнения в решение Думы Голышмановского городского округа 
от 24.11.2020 № 163 (в редакции от 24.08.2021 № 211)»

В  со отв е тс тв и и  со  с тать е й  5 . 1 
Градо строительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 
15, 23, 35 Устава Голышмановского 
городского округа,

Дума Голышмановского городско-
го округа решила:

1. Внести в решение Думы Голышманов-
ского городского округа от 24.11.2020 № 
163 «Об утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в 
Голышмановском городском округе по во-
просам градостроительной деятельности» 

(в редакции от 24.08.2021 № 211)  дополне-
ние, дополнив пункт 1.1. раздела 1 Положе-
ния абзацем следующего содержания:

 «Установить, что в 2022 году Положе-
ние применяется с учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».».

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).

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

В.Н. КРУГЛИК, Председатель 
Думы городского округа

Приложение № 1
к решению Думы

Голышмановского городского округа
от 14.06.2022 № 271

Приложение
к Положению о муниципальном контроле

на автомобильном транспорте, городском наземном
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований

1. Увеличение числа дорожно-транспортных происшествий (по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года) в местах проведения работ по капитальному ремон-
ту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

2. Проведение работ, связанных со вскрытием дорожного полотна.
3. Истечение сроков действия технических требований и условий, подлежащих обя-

зательному исполнению, при строительстве и реконструкции в границах придорожных 
полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, объектов, предна-
значенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов дорожного сервиса.

4. Факт несоответствия сведений, содержащихся в документах, находящихся в распо-
ряжении Администрации, сведениям, поступившим от органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации.

Приложение № 2
к решению Думы

Голышмановского городского округа
от 14.06.2022 № 271

Приложение
к Положению о муниципальном

земельном контроле

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований
1. Несоответствие площади используемой юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, гражданином земельного участка площади земельного участка, 
сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах 
на используемый юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, граж-
данином земельный участок.

3. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, 
связанных с возведением объектов капитального строительства на земельном участ-
ке, предназначенном для жилищного или иного строительства.

4. Наличие на земельном участке специализированной техники, используемой для 
снятия и (или) перемещения плодородного слоя почвы.

5. Факт несоответствия сведений, содержащихся в документах, находящихся в рас-
поряжении Администрации, сведениям, поступившим от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации.

Приложение № 3
к решению Думы

Голышмановского городского округа
от 14.06.2022 № 271

Приложение
к Положению о муниципальном

 контроле в сфере благоустройства

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований

1. Проведение массовых мероприятий на территории населенного пункта.
2. Проведение работ, влекущих нарушение благоустройства.
3. Факт несоответствия сведений, содержащихся в документах, находящихся в рас-

поряжении Администрации, сведениям, поступившим от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 10.06.2022 г. № 632

«О внесении дополнения в постановление Администрации Голышмановского
городского округа от 11.05.2022 № 494»

В соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь ст. 
ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского город-
ского округа:

1. Внести в постановление Администра-
ции Голышмановского городского округа от 
11.05.2022 № 494 «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления му-

ниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на строительство, разрешений 
на ввод объектов в эксплуатацию» дополне-
ние, дополнив постановление пунктом 8 сле-
дующего содержания:

«8. Установить, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» в 
случаях выдачи разрешений на строитель-
ство объектов капитального строитель-

ства, не являющихся линейными объек-
тами, на двух и более земельных участках, 
разрешений на ввод в эксплуатацию таких 
объектов, положения Регламента применя-
ются с учетом требований постановления 
Правительства Российской Федерации от 
06.04.2022 № 603 «О случаях и порядке вы-
дачи разрешений на строительство объ-
ектов капитального строительства, не яв-
ляющихся линейными объектами, на двух 
и более земельных участках, разрешений 

на ввод в эксплуатацию таких объектов, а 
также выдачи необходимых для этих це-
лей градостроительных планов земель-
ных участков».».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Голышмановский вестник» и 
разместить на официальном сайте Голыш-
мановского городского округа в сети Интер-
нет www.golyshmanovo.admtyumen.ru.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 14.06.2022 г. № 274

«Об утверждении Положения о награде Голышмановского городского округа – 
нагрудный знак «Благотворитель земли Голышмановской»

Руководствуясь Федеральным законом от 
11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтёр-
стве)», статьями 4, 23, 35 Устава Голышманов-
ского городского округа,

Дума Голышмановского городского окру-
га решила:

1. Утвердить Положение о награде Голыш-

мановского городского округа – нагрудный 
знак «Благотворитель земли Голышманов-
ской» согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Опубликовать настоящее решение без 
приложений в средствах массовой информа-
ции, приложения к решению обнародовать в 
местах обнародования приложений к муни-

ципальным нормативным правовым актам 
органов местного самоуправления Голышма-
новского городского округа и разместить на-
стоящее решение на официальном сайте Го-
лышмановского городского округа в сети Ин-
тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на постоянную комис-

сию по образованию, культуре, делам моло-
дежи и спорта, охране здоровья, труда, соци-
альной политике и вопросам муниципаль-
ной службы.

А.Л. ЛЕДАКОВ,
Глава городского округа

В.Н. КРУГЛИК, Председатель 
Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 14.06.2022 г. № 276

«О досрочном прекращении полномочий старосты деревни Оськина Петроченко Н.П.»

В соответствии со статьей 27.1, пунктом 
2 части 10 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководству-
ясь статьями 14.1, 23, 35 Устава Голышма-
новского городского округа, Положением 

о старостах сельских населенных пунктов 
Голышмановского городского округа, ут-
вержденного решением Думы Голышма-
новского городского округа от 25.02.2021 
№ 180, рассмотрев заявление старосты де-
ревни Оськина Петроченко Н.П. о досроч-
ном прекращении полномочий в связи с 

отставкой по собственному желанию,
Дума Голышмановского городского окру-

га решила:
1. Прекратить досрочно полномочия ста-

росты деревни Оськина
Петроченко Николая Павловича в связи с 

отставкой по собственному желанию.

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).

В.Н. КРУГЛИК, Председатель 
Думы городского округа

РЕШЕНИЕ
Думы Голышмановского городского округа от 14.06.2022 г. № 277

«О персональном составе Общественной молодёжной палаты 
при Думе Голышмановского городского округа»

Руководствуясь статьями 23, 35 Устава Голышмановского городского округа, в соот-
ветствии с решением Думы Голышмановского городского округа от 22.02.2022 № 253 
«О внесении изменений в решение Думы Голышмановского муниципального района 
от 19.12.2017 № 151 «Об Общественной молодежной палате при Думе Голышмановско-
го муниципального района» и сроках приема предложений по кандидатам в состав Об-
щественной молодежной палаты при Думе Голышмановского городского округа», про-
токолом комиссии по формированию Общественной молодежной палаты при Думе Го-
лышмановского городского округа от 15 апреля 2022 года,

Дума Голышмановского городского округа решила:
1. Утвердить персональный состав Общественной молодежной палаты при Думе Го-

лышмановского городского округа согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Думы Голышмановского муниципального рай-

она от 21.05.2018 № 166 «О персональном составе Общественной молодежной палаты 
при Думе Голышмановского муниципального района».

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

В.Н. КРУГЛИК, Председатель 
Думы городского округа

Приложение
к решению Думы

Голышмановского городского округа
от 14.06.2022 № 277

СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ ПРИ ДУМЕ

ГОЛЫШМАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Батурин Иван Андреевич, Государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Тюменской области «Голышмановский агропедагогический 
колледж» – студент;

2. Вологдина Юлия Игоревна, Государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Тюменской области «Голышмановский агропедагогический 
колледж» – студент;

3. Дегтянникова Мария Александровна, (Муниципальное автономное обра-
зовательное учреждение «Голышмановская средняя общеобразовательная школа 

№ 1») – работающая;
4. Долгушин Никита Юрьевич, Муниципальное автономное образовательное учреж-

дение «Голышмановская средняя общеобразовательная школа № 2» – работающий;
5. Дьякова Ольга Васильевна, Муниципальное автономное дошкольное образова-

тельное учреждение «Центр развития ребенка Детский сад № 4 «Елочка» – работающая;
6. Егунова Ксения Васильевна, Муниципальное автономное учреждение «Голышма-

новская централизованная библиотечная система» – работающая;
7. Кормильцев Ефим Сергеевич, Муниципальное автономное учреждение «Голыш-

мановская спортивная школа олимпийского резерва» – работающий;
8. Корсукова Алена Николаевна, Муниципальное автономное учреждение «Голыш-

мановская централизованная библиотечная система», Земляновская сельская библио-
тека – работающая;

9. Корытов Дмитрий Александрович, Государственное автономное профессиональ-
ное образовательное учреждение Тюменской области «Голышмановский агропедагоги-
ческий колледж» – студент;

10. Молодых Ольга Александровна, Муниципальное автономное учреждение допол-
нительного образования «Голышмановский молодежный центр» – работающая;

11. Мохова Анна Петровна, Муниципальное автономное образовательное учрежде-
ние «Голышмановская средняя общеобразовательная школа № 4» – работающая;

12. Осинцева Кристина Константиновна, ГБУЗ ТО «Областная больница № 11» –
работающая;

13. Пуртова Татьяна Юрьевна, Муниципальное автономное образовательное учреж-
дение «Голышмановская средняя общеобразовательная школа № 1» – учащаяся;

14. Степанова Елизавета Александровна, Государственное автономное профессио-
нальное образовательное учреждение Тюменской области «Голышмановский агропеда-
гогический колледж» – студент;

15. Турчина Карина Александровна, Муниципальное автономное образова-
тельное учреждение «Голышмановская средняя общеобразовательная школа 
№ 1» – учащаяся;

16. Федоренко Елена Александровна, Муниципальное автономное учреждение «Го-
лышмановский центр культуры и досуга», РДК «Юность» – работающая;

17. Федорова Анна Андреевна, Государственное автономное профессиональное об-
разовательное учреждение Тюменской области «Голышмановский агропедагогический 
колледж» – студент;

18. Филинова Арина Николаевна, Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Тюменской области «Голышмановский агропедагогичес-
кий колледж» – студент.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона, открытого по составу участников и форме подачи заявок, 

на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
на территории Голышмановского городского округа Тюменской области

Администрация Голышмановского городского округа сообщает о проведении аук-
циона, открытого по составу участников и форме подачи заявок, на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона: Администрация Голышмановского городского округа; 
627300, Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 
80, строение 1; электронная почта: im-zem@mail.ru; телефон 8(34546)2-60-35; контакт-
ное лицо: Березина Елена Николаевна.

Основание для проведения аукциона: постановление Администрации Голышма-
новского городского округа от 14.06.2022 № 636 «О проведении открытого по соста-
ву участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, расположенного на территории Голышмановского городского округа Тюменской 
области».

Предмет торгов – право на заключение договора аренды земельного участка.
Характеристика земельного участка.

Местоположе-
ние

Кадастровый но-
мер

П л о -
щадь, 
(кв. м)

Разре-
шенное 
исполь-
зование, 
срок до-
говора

Начальная 
стоимость 
(руб.)

Р а з -
мер за-
датк а 
(руб.)

Ш а г 
аукци-
она
(руб.)

Тюменская 
область, Го-
лышмановский 
городской 
округ, р.п. Го-
лышманово, ул. 
Садовая, около 
185А

72:07:0901003:144 1373 Склад-
ские пло-
щадки, 10 
лет

4472,62 894,52 134,18

Категория земель – земли населенных пунктов.

Ограничения и обременения, установленные для земельного участка – в со-
ответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного 
строительства объектов капитального строительства, в соответствии  с прави-
лами землепользования и застройки Голышмановского городского округа Тюмен-
ской области, утвержденными решением Думы Голышмановского   городского окру-
га Тюменской области  от 25.02.2020 г. №114. 

Виды использования Параметры раз-
решенного ис-
пользования

Ограничения ис-
пользования зе-

мельных участков 
и объектов капи-
тального строи-

тельства

Наименование 
вида использо-

вания

Описание вида 
использования

Складские пло-
щадки

Временное хране-
ние, распределе-
ние и перевалка 
грузов (за исклю-
чением хранения 

стратегических 
запасов) на откры-

том воздухе

Предельные (ми-
нимальные и (или) 

максимальные) 
размеры земель-
ных участков, в 

том числе их пло-
щадь, предельные 

параметры раз-
решенного стро-
ительства, рекон-

струкции объектов 
капитального 

строительства не 
подлежат установ-

лению

Форма торгов – открытый аукцион по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

Дата и место проведения аукциона – 19.07.2022 г. в 10:00 часов местного време-
ни по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Са-
довая, 80, строение 1, кабинет 213.

Дата начала приёма заявок на участие в аукционе – 20.06.2022 года. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 15.07.2022 года (вклю-

чительно).
Время, место приёма и порядок приёма заявок – рабочие дни, понедельник –

пятница, с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 16:00 (время местное), Тюменская область, Голыш-
мановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 80, строение 1, кабинет 213.

Форма и содержание заявок на участие в аукционе – заявки подаются по ут-
верждённой организатором торгов форме, согласно приложению. Заявка считается 
принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается со-
ответствующая отметка.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в аукционе документов:

– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

– документы, подтверждающие внесение задатка.
Порядок и срок отзыва заявок, порядок внесения изменений в заявки: заяви-

тель имеет право отозвать принятую заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в тече-
ние трех рабочих дней со дня регистрации обращения об отзыве заявки, в том чис-

ле в случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок.
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема зая-

вок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке.
Порядок и срок внесения задатка: задаток вносится единым платежом в валюте 

Российской Федерации  на лицевой счет Администрации Голышмановского город-
ского округа путем перечисления по безналичному расчету.

Задаток должен поступить на лицевой счет Администрации Голышмановского го-
родского округа не позднее 11:00 (местное время) 18.07.2022 г.

В назначении платежа указать: «задаток для участия в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка лот №».

 Банковские реквизиты для перечисления задатка:
Администрация Голышмановского городского округа, 
л/с ВС113121001АГГО,  
р/с 03232643717020006700 в Отделение Тюмень банка России//УФК по Тюменской 

области  г. Тюмень, 
к/с 40102810945370000060, БИК 017102101, 
ИНН 7220100067,  КПП 722001001, 
ОГРН 1197232015639, ОКТМО: 71702000
Задаток возвращается заявителям и участникам аукциона:
1) в течение трёх дней со дня принятия решения об отказе Организатора  в прове-

дении аукциона;
2) в течение трёх рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 

участие в аукционе, если заявитель не будет допущен к участию в аукционе;
3) в течение трёх рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, 

если заявитель отзывает заявку до окончания срока приёма заявок;
4) в течение трёх рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукци-

она в следующих случаях:
– если заявитель отзывает зарегистрированную заявку после даты окончания при-

ёма заявок;
– если заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нём.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-

ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются 
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном законодательством РФ порядке договор аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона – 18.07.2022 года, в 11:00 
(местное время) по адресу: Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голыш-
маново, ул. Садовая, д. 80, строение 1, кабинет 213.

Порядок осмотра земельных участков на местности – при подаче заявки на 
учас тие в аукционе, организатор аукциона согласовывает заявителю время осмотра 
земельного участка.

Порядок проведения аукциона.
Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукционов месте, в 

соответствующие день и час. Организатор аукционов проводит регистрацию участ-
ников аукциона непосредственно до начала аукциона в назначенный в извещении о 
проведении аукциона день. Участникам аукциона выдаются пронумерованные биле-
ты. Участник, не явившийся на аукцион, считается не участвовавшим в аукционе. Аук-
цион ведется аукционистом и начинается с оглашения предмета аукциона, номеров 
билетов участников аукциона, начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» 
и порядка проведения аукциона. Участники аукциона поднимают пронумерованные 
билеты после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каж-
дой очередной цены в случае, если готовы купить  право заключения договора арен-
ды земельного участка в соответствии с этой ценой. Начальная цена предмета аук-
циона, сумма задатка (20 % от начальной цены аукциона), «шаг аукциона» (3 % от на-
чальной цены предмета аукциона) установлены в решении о проведении аукциона 
(постановление Администрации Голышмановского городского округа от 14.06.2022 
№ 636). Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона 
на «шаг аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наиболее высокую цену предмета аукциона. Если после троекратного объ-
явления начальной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
признается несостоявшимся. По завершении аукциона аукционист объявляет о про-
даже права заключения договора аренды земельного участка, называет последнее 
предложение о цене предмета аукциона, номер билета и наименование победителя 
аукциона. Результаты аукционов оформляются протоколом о результатах аукциона.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного за-
явителя, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, Администрация 
в течение десяти дней со дня подписания протокола, направляет заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Ад-
министрация в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если по-
сле троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона 
не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Администрация направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протоко-
ла о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по догово-



17 июня 202217 июня 2022ГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 14//ВЕСТНИК Радио «На Голышмановской волне» - 99.4 FM

            ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ______
аренды земельного участка

р.п. Голышманово                                                                                                          ___________

Администрация Голышмановского городского округа, в лице  Главы Голышма-
новского городского округа Ледакова Александра Леонидовича, действующего на ос-
новании Устава (далее по тексту – Арендодатель), с одной стороны, и

,
(ФИО Арендатора, паспортные данные – для физических лиц)

(наименование Арендатора, должность, документы, на основании которых действует 
представитель от имени юридического лица)

(далее по тексту – Арендатор), с другой стороны, совместно именуемые – Сторо-
ны, на основании (протокол об итогах аукциона), заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок:

Кадастровый 
номер

Площадь 
(кв. м)

Адрес (место
нахождение)

Категория 
земель

Вид разре-
шенного ис-

пользования

1.2. На земельном участке расположено _____________.
1.3. Земельный участок предоставляется для ____________.
1.4. На момент заключения настоящего договора в отношении земельного участка 

установлены следующие ограничения:

(особые условия использования в охранных, санитарно-защитных зонах, охраны 
окружающей среды и иные ограничения)

2. Арендная плата
2.1. Ежегодный размер арендной платы определен по результатам аукциона и со-

ставляет ________.
2.2. Перечисленный Арендатором задаток в размере _______________ засчиты-

вается в сумму арендной платы по настоящему договору за первый год действия на-
стоящего договора.

2.3. Ежегодный размер арендной платы, указанный в пункте 2.1 настоящего дого-
вора, перечисляется за первый год единовременным платежом в течение 10 (деся-
ти) дней со дня заключения настоящего договора.

2.4. За второй и последующие годы использования земельного участка арендная 
плата вносится арендатором не позднее, чем за 60 календарных дней до начала оче-
редного года использования земельного участка.

2.5. Обязанность Арендатора по внесению арендных платежей считается испол-
ненной с момента поступления денежных средств на счет Арендодателя.

2.6. Банковские реквизиты для оплаты  аренды:
Наименование получателя: УФК по Тюменской области (Администрация Голышма-

новского городского округа),
ИНН 7220100067, КПП 722001001,  Код ОКТМО: 71702000,

Счет получателя: 03100643000000016700,
Счет банка получателя: 40102810945370000060
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТЮМЕНЬ БАНКА РОССИИ//УФК по Тюменской обла-

сти г. Тюмень; БИК 017102101;  
Код бюджетной классификации: 131 1 11 05012 04 0001 120 аренда.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Арендатор:
– имеет право заключить соглашение об установлении сервитута в отношении зе-

мельного участка при условии получения письменного согласия Арендодателя;
– не имеет преимущественного права на заключение с ним на новый срок догово-

ра аренды земельного участка без проведения торгов;
– обязан своевременно вносить арендную плату за пользование земельным участ-

ком в соответствии с условиями настоящего договора;
– при прекращении настоящего договора обязан в 10-дневный срок передать зе-

мельный участок Арендодателю в том состоянии, в котором он его получил;
– обязан использовать земельный участок по назначению, без права возведения 

на нем объектов капитального строительства.
3.2. Арендодатель:
– вправе осуществлять проверку порядка использования Арендатором земель-

ного участка в соответствии с условиями настоящего договора.
4. Ответственность Сторон

4.1. В случае невнесения арендной платы в срок, установленный пунктами 2.3, 2.4 
настоящего договора, Арендатор уплачивает неустойку (пеню) в размере 0,03 % от 
не перечисленного в срок платежа за каждый день просрочки.

5. Прекращение договора
5.1. Прекращение настоящего договора осуществляется в порядке и по основани-

ям, установленным законодательством Российской Федерации.
По требованию Арендодателя настоящий договор также может быть расторгнут 

при существенном нарушении его условий, под которым понимается невнесение 
арендной платы в порядке и в сроки, определенные условиями настоящего догово-
ра, в результате которого образовалась задолженность в сумме, равной или превы-
шающей размер арендной платы за год, а также иные нарушения, влекущие для Арен-
додателя такой ущерб, при котором он лишается того, на что был вправе рассчиты-
вать при заключении настоящего договора.

5.2. В случае невнесения арендатором арендной платы в срок, предусмотренный 
в пункте 2.3 договора, Арендодатель в течение 20 календарных дней со дня, следу-
ющего за последним днем указанного срока, направляет Арендатору уведомление 
об одностороннем отказе от договора аренды.

В случае одностороннего отказа Арендодателя настоящий договор считается рас-
торгнутым со дня направления соответствующего уведомления.

5.3. В случае невнесения арендатором арендной платы в срок, предусмотренный в 
пункте 2.4 договора, Арендодатель в течение 20 календарных дней со дня, следую-
щего за последним днем указанного срока, направляет Арендатору уведомление об 
одностороннем отказе от договора аренды с первого дня очередного года использо-
вания земельного участка в случае невнесения арендной платы в течение 30 кален-
дарных дней со дня направления такого уведомления.

5.4. В случае досрочного прекращения настоящего договора аренды, в том чис-

ру аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ра-
нее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте  Российской Федерации WWW.torgi.gov.ru.

Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направле-
ния победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и пред-
ставлен в Администрацию, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта до-
говора аренды земельного участка, этот участник не представил в Администрацию 
подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении по-
вторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным Кодексом РФ.

Срок аренды земельного участка, размер арендной платы.
Срок аренды земельного участка  прописан в характеристике земельного участка.  
Сложившаяся в результате аукциона итоговая цена является ежегодной арендной 

платой.
Порядок  ознакомления с иными сведениями.
С иными сведениями заявители могут ознакомиться по адресу:
Тюменская область, Голышмановский район, р.п. Голышманово, ул. Садовая, д. 80, 

строение 1, кабинет 213, тел.: 8(34546)26035, официальный сайт Российской Федера-
ции WWW.torgi.gov.ru., официальный сайт Голышмановского городского округа в сети 
Интернет: www.golyshmanovo.admtyumen.ru (раздел: Экономика и финансы/ Иму-
щество и земельные ресурсы/Аренда и приватизация муниципального имущества).

                                                                                                                                               Приложение

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

_________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица), далее именуемый Претендент

_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица), далее именуе-

мого Претендент
_________________________________________________________________________
именуемый (ое; ая) в дальнейшем «Претендент», в лице ________________________

__________________________________________________________________________
(заполняется полномочным представителем физического и юридического лиц: 

фамилия, имя, отчество и паспортные данные / должность)
________________________________________________________________________

_________ действующего (ей) на основании_______________________________ ____

_________________________________________________________________________
(заполняется полномочным представителем физического и юридического лиц: 

доверенность: дата и №, Устав, др. документы)

Принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу:

________________________________________________________________________
(кадастровый номер __________________ площадь земельного участка_______кв. м,
разрешенное использование земельного участка ______________________________)
(далее – Аукцион), обязуюсь:
1. соблюдать условия Аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукци-

она;
2. в случае признания победителем Аукциона, либо иным лицом, с которым дого-

вор аренды земельного участка (далее – Договор аренды) заключается в соответ-
ствии с пунктами 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ – заключить Дого-
вор аренды с Организатором торгов. 

Претенденту известно обо всех условиях Аукциона, предусмотренных извещени-
ем о проведении аукциона.

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение ука-
занных условий и требований. Претендент ознакомлен со всеми сведениями о пред-
мете аукциона на право заключения Договора аренды земельного участка и претен-
зий не имеет. 

Адрес Претендента 
________________________________________________________________________

Банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка
________________________________________________________________________

ИНН___________________Контактный телефон________________________________
«_____» ______________ 20__г.
______________ (______________________________________)
подпись М.П.                ФИО/должность

Заявка принята Организатором торгов:
_____ч. ______мин. «_____» ______________20__г. за №_____

Представитель Организатора торгов ______________ (______________________)

Претендент согласен на обработку и передачу предоставленных Организатору 
торгов персональных данных, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

 «_____» ______________ 20__г.
_____________ (______________________________________)
подпись       М.П.         ФИО/должность
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ле в случае одностороннего отказа от него, а также в случае возникновения на зе-
мельный участок, указанный в пункте 1.1 настоящего договора аренды, права част-
ной собственности по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством, уплаченная по настоящему договору арендная плата за первый год использо-
вания земельного участка не подлежит возврату Арендатору.

6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, подлежат рассмо-

трению в суде Тюменской области.
7. Срок действия настоящего договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистра-
ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

7.2. Настоящий Договор заключен на срок ________ и действует в период с 
_______20__ года по _______20__ года, по истечении которого считается прекратив-
шим свое действие.

8. Иные условия
8.1. В случае изменения адреса или иных реквизитов «Арендатор» обязан уведо-

мить об этом «Арендодателя» в недельный срок со дня таких изменений.
8.2. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются в соответствии с дей-

ствующим законодательством.
8.3. Споры, возникающие при исполнении Договора, должны рассматриваться в 

судебном порядке.
8.4. Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу: один экземпляр «Арендодателю», один экземпляр «Арендатору», один 
экземпляр органу, осуществляющему государственную регистрацию прав на недви-
жимость и сделок с ним.

8.5. В случае, когда Договор заключается и/или исполняется «Арендатором» с ис-

пользованием кредитных средств банка или иной кредитной организации на права 
«Арендатора», вытекающие из Договора, ипотека, предусмотренная статьями 64.1 
и 64.2 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимо-
сти)», не возникает.

9. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора
9.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте не-

движимости (Приложение № 1).
9.2. Акт приема-передачи Участка (Приложение № 2).

10. Реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель Арендатор
Администрация Голышмановского 
городского округа

Адрес: 627300, Тюменская область, 
Голышмановский район, р.п. Голышманово, 
ул. Садовая, д. 80, строение 1

Адрес:

Телефон: (34546) 2-53-63 Телефон:

Глава Голышмановского городского округа

А.Л. Ледаков
п о д п и с ь п о д п и с ь

М.П. М.П.

поиск

Ищут родных солдата

Московский поисковый отряд «Обе-
лиск» ищет родных Андреева Ник… 
(на этом, к сожалению, имя в смерт-
ном медальоне обрывается). Нико-
лай или Никита Иванович 1919 года 
рождения. Красноармеец, долж-
ность: «ящичный». 

Останки солдата были подняты еще 25 сен-
тября 1995 года в Темкинском районе Смо-
ленской области, урочище деревни Березки. 
Боец был опознан по солдатскому смертно-
му медальону. 

– К сожалению, поиск родных по адресу 

проживания семьи в селе Усть-Ламенка ре-
зультатов не дал. Возможно, кто-то из родных 
бойца сегодня проживает на территории Тю-
менской области или в городе Тюмени, – рас-
сказали в поисковом отряде «Обелиск». 

Сейчас красноармеец Андреев захо-
ронен в братской могиле в деревне За-
мыцкое Смоленской области. Поисковый 
отряд «Обелиск» разыскивает родствен-
ников солдата, чтобы передать именную 
папку и его личный смертный медальон. 

Контакты для связи с волонтёром отря-
да «Обелиск»: Роза Фаттахова, 8-903-089-
75-79 или roza-fattahova@mail.ru.

Влад УДИЛОВ

события, факты

Воля к победе и сила духа
3-4 июня в Наро-Фоминске Мо-
сковской области проходил чем-
пионат России по вольной борьбе 
среди женщин. 

Спортсменки из посёлка Голышмано-
во Ирина Дубасова и Анна Цветцих пред-
ставляли Тюменскую область и заняли 
5-е место среди сильнейших соперниц 
нашей страны. Обе – мастера спорта по 
вольной борьбе, неоднократные побе-
дители и призёры первенства России, 
чемпионки УрФО и участницы между-
народных турниров. 

– На первенстве России чувствова-
ла себя увереннее, чем на чемпиона-
те Уральского федерального округа. В 
моём весе были именитые спортсменки, 
участницы олимпийских игр, чемпионки 
мира и Европы, – поделилась  Ирина Ду-
басова. – Почти десять лет не выезжала 
на соревнования такого уровня, за это 
время подросли молодые соперницы, 
опытные не уступали. Всё же я выигра-
ла сложные встречи, но за выход в фи-
нал проиграла действующей чемпион-
ке Европы из Москвы. В планах - отдых, 
восстановление и подготовка к Всерос-
сийской спартакиаде среди женщин по 
вольной борьбе. Я на ковре с 17 лет, на-
чала поздно заниматься, но догнала всех 
и даже опередила по результатам подруг 
по команде. Уже почти одиннадцать лет 
работаю тренером по вольной борьбе 

в селе Малышенка. Требуя от воспитан-
ников результатов, я сама должна  быть 
примером для них, поэтому постоянно 
нахожусь в форме. Мои сын и дочь тоже 
пробуют свои силы в вольной борьбе, и 
у них неплохо получается.

О подготовке к соревнованиям нам 
рассказал тренер по вольной борьбе и 
директор Голышмановской СШОР Олег 
Ермаков:

– С начала военной спецоперации в 
Украине большинство стран ограничи-
ли доступ для российских спортсменов 
на свои соревнования. Видимо, поэто-
му на чемпионате России все боролись 
с особой самоотдачей. К нему готови-
лись усиленно с весны, первый старт 
в 2022 году был в городе Надыме Яма-
ло-Немецкого автономного округа. В 
чемпионате УрФО три воспитанницы 
нашей спортшколы, не оставив шанса 
соперницам, вышли в финал. Ирина Ду-
басова и Анна Цветцих заняли первые 
места, серебряным призёром стала Яна 
Терёхина. Как тренер, я доволен таким 
результатом. Федерация спортивной 
борьбы Тюменской области выделяла 
средства для участия в соревнованиях.

В октябре 2022 года спортсменки по-
едут защищать честь Тюменской обла-
сти на Всероссийской спартакиаде по 
вольной борьбе среди женщин, кото-
рая состоится в городе Казани. 

Яна ТЕРЁХИНА
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Знал ли много лет назад сур-
гутский парень, что случай-
ная встреча однажды круто 
перевернёт его жизнь?

Александр учился в Омском ин-
ституте права и экономики, полу-
чал профессию юриста. Его роди-
тели обосновались в селе Ражево. 
Там он и познакомился со своей 
будущей супругой. 

– Приехал в гости к родителям. 
И они очень хотели, чтобы млад-
ший из троих детей жил недалеко 
от них. Даже пока я учился, купили 
в посёлке Голышманово одноком-
натную квартиру. А я хотел остать-
ся в Сургуте. Но встретил Надежду, 
полюбили друг друга, и я никуда не 
поехал и нисколько не жалею об 
этом, – признаётся Александр.

Работу молодой специалист на-
шёл достаточно быстро – началь-
ник Управления социальной за-
щиты населения Ольга Валова 
приняла его в штат. Как говорит 
он сам: поверила в него, хотя ни-
какой практики и опыта ещё не 
было. Сейчас Александр Влади-
мирович – заместитель директора 
комплексного центра социального 
обслуживания населения округа. 
В 2019 году награждён Благодар-
ностью главы Голышмановского 
округа за добросовестный труд. 

– Когда прихожу с работы из 
КЦСОН, где тоже практически одни 
женщины, полностью переключа-
юсь на моих девчонок, – говорит 
Александр Жолтенко. – Каждая 
бежит со своими новостями, во-
просами, планами. Вместе проду-
мываем пути решения, начиная от 
школьных занятий и заканчивая 
мечтами.

Старшая дочь Марина успешно 
учится в Ишимском педагогичес-
ком институте. Двенадцатилетняя 
Сонечка на «отлично» окончила 
пятый класс школы № 4, получи-
ла золотой значок ГТО. Не отста-
ёт от сестры в учёбе и девятилет-

няя Алёна. Младшей – Саше, люби-
мице семьи, только три года. Все в 
большом семействе Жолтенко по-
сле напряжённых трудовых буд-
ней на работе и в школе предпо-
читают активный отдых. Зимой ча-
сто выбираются на лыжную базу, 
любят покататься на коньках. Ле-
том выезжают на летние аттрак-
ционы в Тюмень, Ишим, побыва-
ли в Казахстане. А ещё всем нра-
вится где-нибудь у озера остаться 
переночевать в палатках. В такие 
дни чувствуется особое единение 
семьи: девчонки делятся впечат-
лениями, да и у родителей непод-
дельный интерес просыпается ко 
всему, что видят вокруг. 

В доме Жолтенко хранится ста-
рый семейный альбом с монета-
ми и марками, есть даже старин-
ная – 1812 года. Он достался Алек-
сандру от дедов, девочки тоже ув-
лекаются сбором коллекции – при-
росла она монетами советского и 
постсоветского времён. Изучают 
историю родного края и генеало-
гию семьи. Корни семейного древа 
уходят глубоко: дети Александра и 

Надежды – восьмое поколение се-
мьи Жолтенко.  

Александр не из тех отцов, ко-
торые считают, что воспитанием 
детей в семье должна заниматься 
только мама. С супругой Надеждой 
делит заботы о будущем своих де-
тей наравне.

– Александр мне сразу понра-
вился, – делится воспоминания-
ми Надежда, – внимательный, за-
ботливый, мягкий. Именно таким 
я представляла своего будущего 
мужа. Даже предложение он сде-
лал очень деликатно и в то же вре-
мя уверенно и по-мужски твёрдо: 
женимся – и точка. Я даже и не ста-
ла раздумывать. Почувствовала 
сразу, что с этим мужчиной мож-
но построить семью, родить де-
тей. При случае Саша и пелёнки 
стирал, когда я болела, и косички 
может запросто заплести. И строи-
тельный инструмент в руках твёр-
до держит, освоил сварку. Горжусь 
своим мужем.

Недолго ютились Жолтенко в ма-
ленькой «однушке». Когда получи-
ли материнский капитал, квартиру 

продали и купили недостроенный 
дом в залинейной части посёлка. 
Надежда тоже работает в КЦСОН. 
Чтобы построить дом, обустроить 
двор при небольших зарплатах в 
социальной сфере, супруги выра-
щивали бычков, держали дойных 
коров. Сейчас, когда дом построен 
и машина куплена, Жолтенко про-
должают держать небольшое хо-
зяйство – овец, коз, кур. В семье, 
где есть дети, домашние живот-
ные на подворье – это тоже эле-
мент воспитания трудолюбия, за-
боты о питомцах. Иногда дочки па-
сут козочек возле дома, кормят их, 
ухаживают за птенцами.

– Ответственность у дочерей 
есть у всех, – говорит Александр. – 
Мы спокойно со старшими можем 
оставить маленькую Сашу – зна-
ем, что дочки присмотрят за ней, 
и умоют, и накормят.   

У супругов есть одна общая чер-
та: они не подавляют интересов де-
тей, поддерживают их в учёбе и ув-
лечениях. Если Соня сейчас хочет 
быть парикмахером-стилистом, то 
очень тонко родители направляют, 
что хорошо бы медицинское об-
разование получить, основатель-

но изучать в школе необходимые 
науки. А поменяются настроения – 
знания всё равно пригодятся в лю-
бой сфере, какую бы ни выбрали в 
жизни. 

Надежда – хорошая хозяйка, пре-
красно готовит, а вместе с ней учатся 
и дочери. Двенадцатилетняя Соня 
уже печёт самостоятельно вкусные 
торты. С гордостью угощает родных 
и друзей, которые всегда бывают в 
гостях у Жолтенко. Уборку в доме 
тоже, кстати, делают все вместе. 
Александр отмечает философски:

– Пусть лучше будет беспорядок 
с детьми, чем чистота в доме, но без 
детей.

После стольких лет жизни в 
посёлке, где Александр создал 
семью, построил дом, где ро-
дились его дочери, он уже и не 
вспоминает, что мечтал о город-
ской жизни. Сейчас у него дру-
гое желание – семейное путеше-
ствие к морю. А вот длительные 
поездки в город семью уже не 
прельщают – все, как один, начи-
нают скучать и торопятся домой, 
где витает дух любви и тепла. 

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

семейные ценности

Александр Жолтенко считает: «Семья, где растут дочери – 
совсем другое государство, это круто, это хорошо»

У меня есть дочери – значит я счастлив

19 июня – День отца
Уважаемые земляки, мужчины-отцы! Примите самые тёплые и ис-

кренние поздравления с Днём отца! Надёжность и уверенность семьи 
невозможны без участия мужчины. Он является защитником и опорой, 
показывает детям образец ответственного отношения к своим обязан-
ностям, учит преодолевать трудности, не падать духом при неудачах 
и упорно идти к поставленной цели. Быть отцом – это особая обязан-
ность. Имя мужчины закрепляется в отчестве детей. Авторитет любой 
семьи, всего рода тесно связан с добрым именем отца, глубоким уваже-
нием к нему. Долг отца состоит не только в том, чтобы создавать мате-
риальные блага, но и быть примером для своих детей, опорой для всей 
семьи. В повседневных заботах и стремительном ритме жизни важно 
помнить, что наши дети смотрят на нас и учатся на поступках родите-
лей. Они нуждаются в правильном совете и поддержке. Отец – это друг, 
помощник и наставник. Я от всей души желаю папам быть мудрыми на-
ставниками, примером для подражания и лучшими друзьями своим де-
тям, надёжной опорой и защитниками семьи. Пусть самой большой на-
градой для каждого из вас станут ваши счастливые семьи, добрые и ум-
ные дети и заботливые внуки!

Александр ЛЕДАКОВ, глава Голышмановского городского округа

летний отдых

Мастерская талантов

15 июня юные посетители 
досуговой площадки «Ма-
стерская талантов» при Го-
лышмановской школе ис-
кусств выступили с отчёт-
ным концертом. Так твор-
чески они подвели итоги 
смены. 

На этой досуговой площадке 
отдыхали почти тридцать детей 
от 8 до 14 лет. Здесь они каждый 
день проводили по несколько 
часов, участвуя в разных меро-
приятиях, и, что самое важное, 
под присмотром взрослых. 

– Музыкальные занятия, 
хорео графические флешмобы, 
спортивные соревнования – 
день был расписан по минутам, – 
рассказывает руководитель до-
суговой площадки «Мастерская 
талантов» Людмила Носова. – В 
художественном классе для ре-
бят проводили мастер-классы по 
рисованию на различные темы, к 
примеру: «Перья для жар-птицы», 
«Подсолнухи Ван Гога», «Архитек-
турный пейзаж в графике», «Ба-
бочки», «Русская матрёшка», «Го-
род для дымковской игрушки». 
Каждого ребёнка обучали игре 
на инструменте, который ему по 

душе: на фортепиано, аккорде-
оне, баяне, гармони, гитаре и на 
шумовых – бубнах, маракасах, 
трещотках, деревянных ложках. 
Дети играли в подвижные игры, 
в том числе в русские народные, 
пели песни, танцевали, участво-
вали в инсценировках и выпол-
няли занимательные задания. Во-
дили ребят на экскурсию в Голыш-
мановский краеведческий музей. 

В «Мастерской талантов» соз-
дали ансамбль игры на народ-
ных инструментах «Лето».

– Я помогала преподавателям 
школы искусств с организаци-
ей досуговой площадки, – по-
делилась вожатая «Мастерской 
талантов» Алиса Степанова. – С 
семи лет учусь в ДШИ, собира-
юсь стать педагогом по классу 
фортепиано. Думаю, что полу-
ченный опыт работы с детьми 
пригодится мне в дальнейшем.  

По словам председателя муни-
ципального комитета по спорту, 
молодёжной политике и культуре 
Николая Цибуцинина, этим летом 
на территории Голышмановского 
округа будут действовать 76 до-
суговых и спортивных площадок. 
Обычно они работают днём и ве-
чером. Здесь подростки отдыхают 
бесплатно. 

Елизавета НИКИФОРОВА
Фото из архива ДШИ

Старшие мальчики под руководством педагога 
Павла Щиклина пробовали себя в роли рок-музыкантов

спорт

Кто готов к труду и обороне?
В первую субботу июня на 
стадионе «Центральный» со-
стоялся фестиваль ГТО сре-
ди взрослых в зачёт 37-х 
летних спортивных игр Го-
лышмановского округа.

Спортсмены из 14 команд состя-
зались в подтягивании на перекла-
дине, в рывке гири, отжиманиях, 
поднимании туловища из положе-
ния лёжа, наклоне вперёд, стрель-
бе из пневматической винтовки и в 
беге. Всего за победу боролись бо-
лее 80 участников от 18 лет.

Самые старшие, 70+, представ-
ляли 11-ю ступень ГТО. Среди них 
– постоянные участники и призёры 
этого фестиваля супруги Анна и Ва-
силий Бочковские из Средних Чир-
ков, оба заняли в своих возрастных 
группах 2-е место. Ещё одна супру-
жеская чета из этой команды – Ни-
колай и Зиля Алексеевы тоже стали 
призёрами, но в других возрастных 
группах. А среди самых старших 
участников победу в личном зачё-
те праздновали Александр Хабаров 
и Надежда Смирнова из Медведе-
во. Представители этой территории 
не первый год завоёвывают на фе-
стивале ГТО в личном зачёте нема-
ло призовых мест. И в этот раз «зо-
лото» ещё у Анисы Пономарёвой, а 
Иван Гусев занял 2-е место. 

Немало сильных спортсменов  
было и из других территорий и уч-
реждений округа. Но в итоге мед-
ведевцы оказалась лучше всех «го-
товыми к труду и обороне» и вновь 
одержали победу в общекоманд-
ном зачёте на летнем фестивале 
ГТО. 2-е место осталось за коман-
дой администрации округа. Вклад 
в это достижение внесли призёры 
в личном зачёте Роман Крамчанин, 
Альфия Игрушкина, Сергей Абра-
мов и победитель – Ирина Зем-
лянова. На 3-м месте – ражевская 
сборная. В пример молодым темп 
задали ветераны спорта этой тер-
ритории Екатерина Тырцова и Ва-
силий Васильев, победившие в сво-
их группах, а также призёр Валерий 
Черемных.

В этот день прошли состязания 
ещё по 4 видам в зачёт 37-х летних 
игр.   Из новых – баскетбол среди 
женщин и мужчин. В обоих состя-
заниях победила команда админи-
страции округа, как и в армспорте. 
В русской лапте не было равных аг-
ропедколледжу.

Финальный этап летних игр со-
стоится на стадионе «Централь-
ный» в эту субботу, 18 июня. От-
крытие запланировано на 10 ча-
сов утра. Участники будут состя-
заться в пяти видах: футбол, гири, 
городки, лёгкая атлетика, шашки.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

Александр и Надежда Жолтенко из посёлка Голышманово воспитывают четверых детей



Газета отпечатана в Ишимской типографииГазета отпечатана в Ишимской типографии. Адрес: 627750, г. Ишим, ул. Чкалова, 17. Объём – один печатный лист.. Адрес: 627750, г. Ишим, ул. Чкалова, 17. Объём – один печатный лист.
Подпись в печать по графику в 11:00. Подписано в печать в 11:00.Подпись в печать по графику в 11:00. Подписано в печать в 11:00. Распространяется по подписке. Цена 14 рублей 02 копейки. Распространяется по подписке. Цена 14 рублей 02 копейки.

ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ГАЗЕТА ВЫПУСКАЕТСЯ ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФИ МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РФ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯРЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Принимаются с 8 до 16 часов.Принимаются с 8 до 16 часов.
Телефон для справок: Телефон для справок: 2-69-742-69-74,,

тел/факс – тел/факс – 2-55-132-55-13..

Ответственность за достоверностьОтветственность за достоверность
рекламных материалов рекламных материалов 

и объявленийи объявлений
несут рекламодатели.несут рекламодатели.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Тюменскойтехнологий и массовых коммуникаций по Тюменской
области, Ханты-Мансийскому автономному округу – области, Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре и Ямало-Ненецкому автономному округуЮгре и Ямало-Ненецкому автономному округу

Свидетельство о регистрацииСвидетельство о регистрации
ПИ NПИ NooТУ72-01400 от 22 декабря 2016 г.ТУ72-01400 от 22 декабря 2016 г.

Подписной индекс: 54337Подписной индекс: 54337

ГолышмановскийГолышмановский
вестник

Адрес редакции:
627300, р.п. Голышманово, ул. Садовая, 86

Телефоны:
главный редактор: 2-55-13;

отдел социальных проблем: 2-50-34;
бухгалтерия: 2-56-75;

агропромотдел: 2-56-69;

Учредитель
Департамент по общественным связям, коммуникациям

и молодёжной политике Тюменской области
Адрес: 625004, г. Тюмень, ул. володарского, 45.

Издатель
автономная некоммерческая организация

«информационно-издательский центр «голышмановский вестник»
адрес: 627300, р.п. голышманово, ул. Садовая, 86

Заказ №Тиражираж: 2962 48

директор, Главный редактор Е.Ю. Ледаковадиректор, Главный редактор Е.Ю. Ледакова

РЕДАКТОР О.Н. ТИТЕНКОРЕДАКТОР О.Н. ТИТЕНКО


