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Награды получили дети и педагоги
Егор Хабаров занимается в Голышмановской школе искусств по классу аккордеона у преподавателя 
Галины Путиловой. Живёт он в селе Медведево, три года родители привозят его на занятия в ДШИ. 

Мальчик успешно шагает по творческому пути 

Гуляй, Масленица!

События, фактыКонкурс

Юбилейные, 40-е, зимние спор-
тивные игры Голышмановского 
городского округа состоятся в Гла-
дилово 29 февраля.

Открытие пройдёт в 10 часов на пло-
щади возле школы. Всего в играх 11 ви-
дов состязаний, они остались прежними. 
В программе соревнований этого дня – 
шахматы, крестьянское много борье, го-
родошный и гиревой спорт, лыжные гон-
ки среди мужчин и женщин, охотничий 
биатлон, финальные игры по хоккею и 
женскому волейболу. 

Сейчас на Гладиловской территории 
идут последние приготовления к празд-
нику спорта. Поскольку игры посвящены 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, заготовлены грамоты с соот-
ветствующей символикой. Кроме того, 
как рассказал председатель комитета по 
спорту, молодёжной политике и культу-
ре нашего округа Николай Цибуцинин, 
специально для хоккейных соревнова-
ний в Гладилово в этом году отремонти-
ровали корт.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА

1 марта, в 12 часов, на централь-
ной площади посёлка Голышма-
ново пройдут проводы зимы. 

На праздничную программу «Ой, Мас-
леница-красота, отворяй-ка ворота!» 
приглашают работники Дворца культу-
ры «Юность». 

Артисты позабавят народ песнями, 
пляс ками, играми. Удалые богатыри, ко-
нечно же, попытают счастье добыть цен-
ный приз с вершины ледяного столба. 

Попрощаются с зимой сжиганием чуче-
ла Масленицы. Праздник не пройдёт без 
угощения – предприниматели обеспечат 
работу уличных кафе. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

Два юбилея – 
одни игры

Конкурс
для добровольцев

С 3 февраля по 6 апреля проводит-
ся шестой всероссийский конкурс 
«Послы Победы». В этом году он 
получил статус международного. 

Его участниками могут стать молодые 
люди в возрасте от 18 до 35 лет. Те, кто 
имеет заслуги в развитии добровольчес-
тва в сфере патриотического воспитания 
и сохранения исторической памяти. 

Волонтёры Победы объединяют более 
200 тысяч добровольцев со всей России 
и 45 стран мира. 

Заявки на участие в конкурсе прини-
маются по 3 марта. Нужно пройти ре-
гистрацию и заполнить анкету на сайте 
«волонтёрыпобеды.рф». Чтобы увели-
чить свои шансы на победу в конкурсе, 
будущему «Послу Победы» предлагает-
ся максимально подробно описать лич-
ный волонтёрский опыт и прикрепить к 
заявке вместе с наградами.

Сто победителей конкурса из регионов 
России будут приглашены с 5 по 11 мая 
в Москву для организации волонтёрско-
го сопровождения торжественных собы-
тий. Они будут посвящены празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов. 

Подготовила Оксана ТИТЕНКО

С 21 по 24 февраля прошёл тра-
диционный международный кон-
курс «КИТ» в Тюмени. Сотни та-
лантливых детей съехались на 
творческие состязания в четыр-
надцати номинациях.

О серьёзности мероприятия говорит 
состав судейской коллегии, куда вошли 
заслуженные деятели культуры и искус-
ства из Москвы, Санкт-Петербурга, Пер-
ми, Екатеринбурга и Тюмени. На конкур-
се побывала делегация от Голышманов-
ской школы искусств из 24 человек, из 
них пять – педагогов. 

– Два вагона электрички Ишим-Тю-
мень были заняты детьми – пред-
ставляете, какой интерес к конкурсу, 
– комментирует директор ДШИ Ири-
на Ларио нова. – Наши воспитанники 
и преподаватели удостоились больше 
десятка наград – отличный результат. 
Вика Трофимова выступала в двух но-

минациях, исполняла патриотическую и 
эстрадную песни, и завоевала сразу два 
лауреатских диплома. Также отличились 
аккордеонисты. Егор Хабаров занима-
ется у нас три года. В 2019-м он успеш-
но дебютировал на этом конкурсе, нынче 
уже удостоился диплома лауреата I сте-
пени. Ещё один аккордеонист – Жаслам-
бек Танваев стал лауреатом III степени. 
Кроме того, его выступление отмечено 
специальным дипломом и медалью «За 
сохранение национальных традиций». 
Оба мальчика – воспитанники препо-
давателя по классу аккордеона Галины 
Викторовны Путиловой. В номинации 
«Инструментальное исполнительство» 
лауреатский успех сопутствовал Алисе 
Степановой, Екатерине Чалковой и Ге-
оргию Нацибулину. Их обучают педаго-
ги Людмила Витальевна Носова и Тама-
ра Семёновна Щиклина. 

В «Эстрадном вокале» три победы 
одержали воспитанники преподавателя 

Ирины Ларионовой. Лауреатами II степе-
ни члены жюри признали Жасмину Каси-
мову и Викторию Трофимову, а лауреа-
том III степени – Марину Кильтау. В номи-
нации «Хореография» дипломом I степе-
ни награждён танцевальный коллектив 
«Глория», которым руководит препода-
ватель Анна Рафаиловна Славская. 

На «КИТе» наград удостоились не толь-
ко дети, но и педагоги. Работу Ирины Ла-
рионовой отметили специальным ди-
пломом и медалью «За создание друж-
ного творческого коллектива». Препо-
давателей Галину Путилову и Людмилу 
Носову наградили специальными дипло-
мами и медалями «За педагогический та-
лант». На конкурсе дети и преподавате-
ли приобретают новый опыт в творчес-
тве, знакомятся с интересными людьми, 
участвуют в мастер-классах и круглых 
столах. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото из архива школы искусств
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Получила сертификат на одно 
бесплатное поздравление в га-
зете или на телевидении. И уже 
даже знает, что в июне поздравит 
с 75-летием свою сестру Лидию, 
которая тоже живёт в Бескозо-
бово, как и Надежда Васильевна. 
Победительница наша работала 
дояркой на Бескозобовской фер-
ме, потом сторожем, сейчас уже 
давно на пенсии. Получает все-
го девять тысяч рублей, денег не 
хватает,  но, как только появятся, 
выкраивает на подписку «Голыш-
мановского вестника». Напоми-

наем, что на почте с 1 февраля 
по 1 апреля проводится досроч-
ная подписка на газеты и журна-
лы по ценам первого полугодия, 
уже выписали районку 40 наших 
читателей. 

А у нас осталось всего три не-
выданных сертификата по розы-
грышу призов: ждём в редакции 
Екатерину Краснову из Медве-
дево, А.С. Арутюняна из посёл-
ка Голышманово и Т.М. Чески-
дову из Ламенского!

Ирина ШАДРИНА
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Подписка-2020

Массаж поправит здоровье
Самозанятость

Развитие АПК

Готовы к посевной кампании 

В настоящее время общий зе-
мельный фонд животноводчес-
кого комплекса составляет 12,1 
тысячу гектаров. Это позволяет 
полностью обеспечивать увели-
чивающееся поголовье высоко-
качественными кормами соб-
ственного производства. Завер-
шается подготовка техники: пол-
ностью проведены работы по 

выявлению дефектов сельхоз-
машин и прицепных агрегатов. 
Завезено удобрение, приобре-
тено более 80 процентов семян.

Как сообщ ила пресс-служба ком-
пании «Дамате», в весенней посев-
ной кампании в ООО «Тюменские 
молочные фермы» задействуют 25 
единиц самоходной техники и 22 
прицепных агрегата. В апреле бу-
дет проведено обучение специа-
листов и механизаторов. 

Будут посеяны кукуруза на си-
лос, ячмень на зерно, люцерна, 
райграс, овёс, ячмень и злаково-
бобовая смесь на сенаж и сено.

Для повышения урожайности 
и улучшения качества получае-
мого корма компания использу-
ет новые сорта кукурузы и яро-
вого ячменя, успешно прошед-
шие производственные испы-
тания. Будет применено диф-
ференцированное внесение 
фосфорно-калийных удобрений 
на основе данных агрохимичес-
кого анализа почв. Это позволит 
исключить неоднородность пло-
дородия и в итоге повысить уро-
жайность кормовых культур. 

Подготовила 
Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

В списке профессий, которы-
ми можно заниматься в ста-
тусе самозанятого, насчиты-
вается 40 наименований. 

Среди них – репетиторы, парик-
махеры на дому, «мастера на час», 
няни, швеи, массажисты, кондите-
ры – те, кто оказывает услуги по 
заказу и имеет годовой доход ме-
нее 2,4 миллиона рублей. Государ-
ство озабочено, что фрилансеры 
(свободные работники) не платят 
налоги, как остальные граждане. 
Федеральный бюджет несёт мил-
лиардные потери. Налоговые ка-
никулы не помогли вывести само-
занятых «из тени». С первого янва-
ря 2020 года запущен масштабный 
проект по регистрации самозаня-
тых в 23 регионах России, а с лета 
он заработает по всей стране. 

Одним из первых в нашем окру-
ге легализовал свой бизнес по 
упрощённой схеме житель посёл-
ка Голышманово, врач областной 
больницы № 11 Николай Эрис. 
Почти два месяца назад он открыл 
массажный кабинет в здании цен-
тральной аптеки. 

– Когда-то я регистрировался в 
качестве индивидуального пред-
принимателя – непростая проце-
дура, – комментирует Николай. – 
Да и не совсем удобная форма ве-
дения собственного дела: черес-
чур много требований и отчётнос-
ти, а ежегодный платёж достигал 
почти 42 тысячи рублей. Сейчас ра-
ботаю как самозанятый. Не прихо-
дится забивать голову заполнени-
ем деклараций и отчётов. Мне не 
нужно платить страховые взносы, 
потому что я официально трудо-
устроен и их отчисляет за меня ра-
ботодатель. Не требуется установ-
ка кассового аппарата. Чеки фор-
мируются в режиме онлайн в спе-
циальном мобильном приложении 
«Мой налог» – для удобства скачал 
его в смартфон. Войти в создан-
ный личный кабинет можно и че-
рез портал госуслуг. От стоимости 
проведённой процедуры плачу 
налог на профессиональную дея-
тельность четыре процента. Выхо-
дит, грубо говоря, 40 рублей с тыся-
чи. На данном этапе такой вариант 
меня устраивает больше, чем ИП. 
Большой плюс в удобстве совме-
щения основной работы и оказа-
ния массажных услуг. У меня есть 
на это право, необходимые доку-
менты. Я постарался создать усло-
вия в кабинете и соблюдаю требу-
емые санитарные нормы. 

Николай Эрис окончил меди-
цинский колледж на базе Сара-
товской медакадемии, там же про-
шёл курсы массажистов. Первые 
клиенты появились ещё в студен-
ческую пору, нарабатывал опыт с 
2004 года. Какое-то время трудил-
ся в родных краях, потом пере-

брался в город Лангепас Ханты-
Мансийского автономного округа. 
Работал в лечебном учреждении и 
продолжал практику массажа. 

– Помню, устроился массажис-
том в физиоотделение, набрали 
мне группу 18 человек, – расска-
зывает мой собеседник. – Первый 
день едва отработал, а на следую-
щий иду и рук не чувствую. В кол-
лективе было 52 человека, из них 
дюжина массажистов: все женщи-
ны и я. Увидела меня, еле-еле пле-
тущегося, Валентина Ивановна, 
специалист примерно с 40-летним 
стажем, сжалилась и поделилась 
секретами мастерства, чтобы ра-
боталось легче и не сильно уста-
вал в конце рабочего дня. 

В мае 2013 года Николай Эрис 
переехал в посёлок Голышмано-
во. Здесь создал семью, с супругой 
Ольгой воспитывают двух сыно-
вей. Трудоустроился в областную 
больницу № 11. Сейчас Николай 
Эрис заведует кабинетом раннего 
выявления заболеваний у мужчин. 
Параллельно ведёт приёмы паци-
ентов вместе с узкими специалис-
тами – урологом, реаниматоло-
гом и хирургом. Говорит, доктор-
ская практика разнообразная. И в 
Голышманово продолжает оказы-
вать услуги массажа. 

– Поначалу на дому делал мас-
сажи маленьким деткам по ме-
дицинским показаниям и людям, 
пере нёсшим инсульты и инфар-
кты, – говорит Николай. – Потом 
подрабатывал в центре красоты 
и здоровья у Анжелики Кнакни-
ной, всего по два часа. Вот и ре-
шился вновь на открытие массаж-
ного кабинета. Здесь я могу вы-
страивать удобный для себя гра-
фик. Тружусь, как говорится, до 
последнего клиента. Бывало, и 
в полдесятого завершал работу. 
Едут из разных населённых пунк-
тов нашего округа, а на выходные 
часто записываются жители Тюме-
ни, приехавшие в Голышманово в 

гости к родственникам и друзьям. 
Горожане больше пекутся о своём 
здоровье, хорошо, что постепен-
но у селян тоже меняется к этому 
отношение.

Николай Эрис делает разные 
виды массажа: к примеру, оздо-
равливающий, расслабляющий, 
спортивный, детский. По словам 
специалиста, достаточно дважды 
в год посещать массажный каби-
нет, и человек будет чувствовать 
себя лучше. 

– Практически каждый вто-
рой страдает остеохондрозом, 
какими-то неврологическими за-
болеваниями, образуются соле-
вые отложения, – отметил Нико-
лай Эрис. – Когда немеют руки, 
начиная с мизинчика, в ушах шу-
мит – значит «закрывается» плече-
лопаточная область. В нормаль-
ном состоянии мышцы спокой-
ны, если же подвергались сквоз-
някам или перенесли стрессовое 
состояние, то стягиваются и при-
ходят в тонус, как струна стано-
вятся. В неработающих некоторое 
время мышцах скапливается кис-
лота, и самостоятельно они в нор-
му уже не придут. Массаж помога-
ет улучшить самочувствие, избе-
гая медика ментозного лечения. 
Во время процедуры идёт воз-
действие на мышцы, усиливается 
кровообращение и происходит 
стимуляция внутренних органов. 
Обычно после двух-трёх массаж-
ных процедур в теле сохраняются 
болезненные проявления. Мыш-
цы стрессуют, получив пассивную 
нагрузку. Изменения в организме 
после массажа заметны не сразу. 
Всё зависит от индивидуальных 
особенностей организма и степе-
ни запущенности болезни.

Ещё Николай Эрис прокалывает 
уши и делает пирсинг. Мечтает от-
крыть оздоровительный центр и 
оказывать услуги, как в санатории. 

Оксана ТИТЕНКО
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Чуткие пальцы Николая Эриса ощущают малейшие изменения 
в мышечной мускулатуре человека. Он считает, что массаж 

способен улучшить самочувствие без таблеток и уколов

На газете не экономлю
Специалисты «Тюменских 

молочных ферм» планиру-
ют начать сев в начале мая 
и провести его в оптималь-
ные агротехнические сроки.

Н а д е ж д а  В а с и -
льевна СТЯЖКИНА, 
наш очередной по-
бедитель  предно-
вогоднего розы-
грыша призов, га-
з е т у  « Го л ы ш м а -
новский вестник» 
выписывает много 
лет, а вот в редак-
ции довелось по-
бывать впервые на 
днях. 
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В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответ-
ственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», на основании решения Думы Голышмановско-
го городского округа от 06.08.2015 № 65 «Об утверждении правил благоустройства 
Голышмановского городского округа», руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голыш-
мановского городского округа

1. Утвердить Перечень мест для выгула домашних животных на территории р.п. Го-
лышманово, Голышмановского городского округа, согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Председателю комитета ЖКХ, благоустройства, газификации, строительства и свя-
зи осуществить на выше обозначенных территориях установку знаков о разрешении 
выгула домашних животных.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации Го-
лышмановского городского округа и разместить на официальном сайте Голышманов-
ского городского округа в сети Интернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава городского округа

Приложение
к постановлению Администрации Голышмановского

 городского округа от 20.02.2020 № 149
ПЕРЕЧЕНЬ

мест для выгула домашних животных на территории р.п. Голышманово 
Голышмановского городского округа

– район вышки сотовой связи напротив территории РЭС;
– пустырь с западной стороны от пересечения улиц Гагарина и Энтузиастов;
– поляна с северо-западной стороны от пересечения улиц Геологов и Энтузиастов;
– пустырь на левом берегу реки Катышка с северной стороны лесопосадки Сосновый бор;
– территория севернее ул. Шевчука до вышки сотовой связи;
– пустырь восточнее ул. Путилова;
– поляна на северо-западе от ул. Лесная;
– поляна и лесной массив в северо-восточной стороне от ул. Островского;
– пустырь за строением № 1 по ул. Московская (с восточной стороны);
– пустырь южнее пересечения ул. Молодых и Орджоникидзе;
– пустырь напротив дома № 1 по ул. Нефтяников (с юго-западной стороны);  

– пустырь южнее дома 189 по ул. Комсомольская.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 20.02.2020 г. № 149

«Об установлении мест для выгула домашних животных на территории 
р.п. Голышманово, Голышмановского городского округа»

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 24.12.2019 № 
523-п «Об организации оплачиваемых общественных работ в Тюменской области в 2020 
году», руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа.

1. Утвердить виды общественных работ в Голышмановском городском округе в 2020 
году согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Утвердить объем общественных работ в Голышмановском городском округе в 
2020 году в количестве 143 участников.

3. Рекомендовать Администрации Голышмановского городского округа принять участие 
в организации и финансировании проведения общественных работ, определить объемы и 
виды общественных работ в 2020 году, осуществлять целенаправленные меры по созданию 
дополнительных рабочих мест для проведения общественных работ.

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020 г., постановление действует до 01.01.2021 г.

5. Опубликовать настоящее постановление без приложения в средствах массовой 
информации, приложение к постановлению обнародовать в местах обнародования 
приложений к муниципальным нормативным правовым актам органов местного са-
моуправления Голышмановского городского округа и разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Интер-
нет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы  го-
родского округа, курирующего социальную сферу.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 20.02.2020 г. № 151 

«Об организации общественных работ в Голышмановском городском округе 
в 2020 году»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», руководствуясь ст.ст. 32,34,35 Устава Голышмановского городско-
го округа

1. Установить стоимость изделий и услуг, предоставляемых согласно  гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению на территории Голышмановского городско-
го округа  согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 20.02.2020 г. № 155

«Об установлении стоимости ритуальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», Законом Тюменской области от 18.02.2016 № 2 «О поддержке социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской области», постанов-
лением Правительства Тюменской области от 28.12.2017 № 692-п «Об имущественной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», постановле-
нием Администрации Голышмановского муниципального района от 17.07.2018 № 1121 
«Об имущественной поддержке социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций», руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского городского округа

1. Утвердить перечень муниципального имущества Голышмановского городского 
округа, предоставляемого во владение и (или) в пользование социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Признать утратившим силу:
– постановление Администрации Голышмановского муниципального района от 

22.11.2018 № 1676 «Об утверждении Перечня муниципального имущества Голышма-
новского муниципального района, предоставляемого во владение и (или) в пользо-
вание социально ориентированным некоммерческим организациям».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети Ин-
тернет (www.golyshmanovo.admtyumen.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы городского округа, начальника Управления АПК.

А.Л. ЛЕДАКОВ, 
глава городского округа

Приложение
к постановлению Администрации

Голышмановского городского округа
от 19.02.2020 № 145

ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОЛЫШМАНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

№
п/п

Наименование имущества, 
характеристика, адрес

Основание 
внесения 

записи
Аренда-

тор

Срок окон-
чания дого-

вора аренды 
(безвозмезд-
ного пользо-

вания)

1

Часть нежилого здания, рас-
положенного на первом этаже 

двухэтажного здания по адресу: 
Тюменская область, Голышма-
новский район, р.п. Голышма-
ново, ул. Советская, д. 20, пло-

щадью 13,7 кв. м, с кадастровым 
номером 72:07: 0901085:0009:71:

218:002:000087710

Постановление 
Администрации 

Голышманов-
ского город-
ского округа 
в настоящей 

редакции

- -

2

Часть нежилого здания, рас-
положенного на первом этаже 

двухэтажного здания по адресу: 
Тюменская область, Голышма-
новский район, р.п. Голышма-
ново, ул. Советская, д. 20, пло-

щадью 12,3 кв. м, с кадастровым 
номером 72:07:0901085:0009:71:

218:002:000087710

Постановление 
Администрации 

Голышманов-
ского город-
ского округа 
в настоящей 

редакции

- -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 19.02.2020 г. № 145

«Об утверждении Перечня муниципального имущества 
Голышмановского городского округа, предоставляемого во владение и (или) 

в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям»
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1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты и номер контактного телефона – Администрации Голышмановского 

городского округа, принимающего заявления о предоставлении имущества
627300, Тюменская область, Голышмановский городской округ, р.п. Голышманово, 

ул. Садовая, д. 80, стр. 1,        E-mail: im-zem@mail.ru, тел.: 8 (34546) 2-60-35
2. Сведения об объектах, предоставляемых в безвозмездное пользование 

или в аренду социально ориентированным некоммерческим организациям 
(далее: СОНКО)

№ п/п Наименование,
характеристики объекта, позволяющие 

однозначно его идентифицировать и 
содержащиеся в правоустанавливающих, 

право подтверждающих и иных документах

Размер годовой 
арендной платы

(без НДС) (в руб.)*

1. Часть нежилого помещения, расположенного 
на первом этаже двухэтажного здания по адре-
су: Тюменская область, Голышмановский район, 
р.п. Голышманово, ул. Советская, 20, площадью 
13,7 кв. м.

6 411,60

2. Часть нежилого здания, расположенного на 
первом этаже двухэтажного здания по адресу: 
Тюменская область, Голышмановский район, 
р.п. Голышманово, ул. Советская, д. 20, площа-
дью 12,3 кв. м.

5 756,40

*арендная плата установлена в размере 20 % от арендной платы, определенной 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости имущества, 
подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об оценочной деятельности

3. Сроки (дата начала и окончания) приема заявлений о предоставлении 
имущества в безвозмездное пользование или в аренду

Заявления принимаются с 02.03.2020 по 13.04.2020 (с понедельника по пятницу 
с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 16-00)

4. Условия предоставления имущества во владение 
и (или) в пользование СОНКО

1) предоставление объекта в безвозмездное пользование или аренду на срок 5 лет, 
если меньший срок не указан организацией в заявлении о предоставлении объекта в 
безвозмездное пользование или в заявлении о предоставлении объекта в аренду;
2) предоставление объекта в безвозмездное пользование при условии осуществления 
организацией в соответствии с учредительными документами одного или нескольких 
видов деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», частью 2 статьи 3 Закона Тюменской 
области от 18.02.2016 № 2 «О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Тюменской области», в течение не менее 5 лет до подачи указанной 
организацией заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование;

3) предоставление объекта в аренду при условии осуществления организацией 
в соответствии с учредительными документами одного или нескольких видов 
деятельности в течение не менее 1 года до подачи указанной организацией 
заявления о предоставлении объекта в аренду;
4) использование объекта только по целевому назначению для осуществления 
одного или нескольких видов деятельности, указываемых в договоре 
безвозмездного пользования или договоре аренды;
5) установление годовой арендной платы по договору аренды в рублях в размере 
20 процентов размера годовой арендной платы за объект, определяемой 
на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, 
подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности;
6) запрещение продажи переданных организациям объектов, переуступки 
прав пользования ими, передачи прав пользования ими в залог и внесения 
прав пользования в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной 
деятельности;
7) наличие у организации, которой объект предоставлен в безвозмездное 
пользование или аренду, права в любое время отказаться от договора, уведомив 
об этом уполномоченный орган за 30 календарных дней;
8) отсутствие факта нахождения организации в процессе ликвидации, а также 
отсутствие решения арбитражного суда о признании ее банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
9) предоставление объекта в безвозмездное пользование или аренду на срок не 
менее 2 лет организации, являющейся исполнителем общественно полезных услуг.

5. Порядок подачи заявлений о предоставлении имущества

Организация, осуществляющая в соответствии с учредительными 
документами один или несколько видов деятельности в течение не менее 5 
лет до подачи заявления о предоставлении объекта, подает в Администрацию 
Голышмановского городского округа заявление о предоставлении объекта 
в безвозмездное пользование или заявление о предоставлении объекта в 
аренду, а организация, осуществляющая в соответствии с учредительными 
документами один или несколько видов деятельности в течение не менее 
одного года до подачи заявления о предоставлении объекта, – заявление о 
предоставлении объекта в аренду.
Заявление не может быть подано социально ориентированной некоммерческой 
организацией, являющейся государственным или муниципальным 
учреждением или некоммерческой организацией, учрежденной Тюменской 
областью или Администрацией Голышмановского городского округа.
Одна социально ориентированная некоммерческая организация вправе 
подать в отношении одного объекта только одно заявление о предоставлении 
объекта в безвозмездное пользование или в аренду (далее – заявление).
Организация вправе изменить или отозвать заявление и (или) представить 
дополнительные документы к нему до окончания срока приема заявлений.
Заявление подается в Администрацию Голышмановского городского 
округа на бумажном носителе по форме, прилагаемой к настоящему 
извещению, и должно содержать:

2. Установить стоимость изделий и услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению в отношении умерших (погибших) граждан, кото-
рые не подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсио-
нерами, граждан, личность которых не установлена, а также при рождении мертвого 
ребенка по истечении 154 дней беременности, на территории Голышмановского го-
родского округа согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Для целей применения настоящего постановления зимним периодом считается 
сезон с 01 ноября по 15 апреля.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Голышмановского 
муниципального района от 06.03.2019 № 207 «Об установлении стоимости ритуаль-
ных услуг».

5. Настоящее постановление распространяет действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.02.2020 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации» и 
разместить на сайте Голышмановского городского округа в сети «Интернет» (www.
golyshmanovo.admtyumen.ru).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы городского округа по жилищно-коммунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, 
глава городского округа

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Голышмановского городского округа
от 20.02.2020 № 155

С Т О И М О С Т Ь
изделий и услуг, предоставляемых согласно  гарантированному перечню 
услуг по погребению на территории Голышмановского городского округа

№ 
п/п Наименование изделия, услуги Тарифы (руб.)

1 Оформление документов Бесплатно

2
Предоставление гроба из древесины хвойных пород, оби-
того х/б тканью без элементов украшения, с креплением 
рюша

1653,13

3 Предоставление памятного знака 410,06

4 Предоставление полатей из древесины хвойных пород 300,00

5 Доставка похоронных принадлежностей 690,00

6 Доставка умершего до места погребения 971,48

7 Рытье могилы вручную 2653,36

8 Захоронение 365,56

Итого: 7043,59

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Голышмановского городского округа
от 20.02.2020 № 155

С Т О И М О С Т Ь 
изделий и услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению в отношении умерших (погибших) граждан, которые
 не подлежали обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти
 и не являлись пенсионерами, граждан, личность которых не установлена, 

а также при рождении мертвого ребенка
по истечении 154 дней беременности, 

на территории Голышмановского городского округа

№ 
п/п Наименование изделия, услуги

Тарифы (руб.)

летний 
период

зимний 
период

1 Оформление документов Бесплатно

2 Предоставление гроба из древесины хвойных пород, не 
обитого тканью, савана для облачения тела из х/б ткани 1362,00

3 Предоставление памятного знака 410,00

4 Доставка умершего до места погребения 653,00 665,00

5 Рытье могилы вручную 1481,00 4039,00

6 Захоронение 314,00 426,00

Итого: 4220,00 6902,00

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о возможности предоставления имущества в безвозмездное пользование 

или в аренду социально ориентированным некоммерческим организациям



28 февраля 2020 года28 февраля 2020 года ГОЛЫШМАНОВСКИЙ ГОЛЫШМАНОВСКИЙ 7//ВЕСТНИК
программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «тюменское время»

1) полное и сокращенное наименование организации, дата ее государственной 
регистрации, основной государственный регистрационный номер, 
идентификационный номер налогоплательщика, адрес (место нахождения) 
постоянно действующего органа;
2) почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты 
организации, адрес ее сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (при наличии);
3) сведения об объекте, указанные в разделе 2 настоящего извещения;
4) вид договора, который организация заинтересована заключить в отношении 
объекта (договор аренды или безвозмездного пользования);
5) сведения о видах деятельности, для осуществления которых организация 
обязуется использовать объект (в соответствии с пунктом 1 статьи 31.1 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
частью 2 статьи 3 Закона Тюменской области от 18.02.2016 № 2 «О поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций в Тюменской 
области»), а также срок такого использования (не более 5 лет), а в случае подачи 
заявления организацией, являющейся исполнителем общественно полезных услуг 
(от 2 до 5 лет);
6) сведения о видах деятельности, которые организация осуществляла в 
соответствии с учредительными документами за последние 5 лет (в случае подачи 
заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование) или за 
последний год (в случае подачи заявления о предоставлении объекта в аренду), а 
также о содержании и результатах такой деятельности (виды деятельности, краткое 
описание содержания и конкретных результатов реализованных программ, 
проектов, мероприятий);
7) сведения о наличии у организации задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и (или) 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год;
8) перечень прилагаемых документов.
Заявление подписывается лицом, имеющим право действовать 
от имени организации без доверенности (далее – руководитель), 
или представителем организации, действующим на основании 
доверенности.

6. Документы (сведения), которые должны быть представлены 
организацией вместе с заявлением о предоставлении имущества  

(должны быть указаны в таком заявлении)

К заявлению должны быть приложены:

1) копии учредительных документов организации (со всеми изменениями и 
дополнениями);
2) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации 
(копия решения о назначении или об избрании), а в случае подписания 
заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или в 
аренду представителем организации, также доверенность на осуществление 
соответствующих действий, подписанная руководителем и заверенная 
печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия 
такой доверенности;
3) решение об одобрении или о совершении сделки, содержащейся в извещении, 
на условиях, указанных в заявлении о предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование или в аренду, в случае если принятие такого решения предусмотрено 
учредительными документами организации.
В случае представления недостоверных сведений и документов (при 
наличии в их содержании не соответствующих действительности 
и заведомо ложных сведений, неточностей и противоречий) 
организация несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Документы (сведения), которые организация вправе приложить к 
заявлению о предоставлении объекта (вправе указать в таком заявлении)

Организация дополнительно к сведениям, указанным в разделе 5,6 
настоящего извещения, указывает в заявлении следующие сведения (при 
наличии):

1) сведения об объеме денежных средств, использованных организацией по 
целевому назначению на осуществление в соответствии с учредительными 
документами видов деятельности (за каждый год: общий объем денежных 
средств, объем целевых поступлений от граждан, объем целевых поступлений от 
российских организаций, объем целевых поступлений от иностранных граждан и 
лиц без гражданства, объем целевых поступлений от иностранных организаций, 
объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций, объем 
внереализационных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ и 
услуг);
2) сведения о грантах, выделенных организации по результатам конкурсов 
некоммерческими неправительственными организациями за счет субсидий из 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов за последние 5 лет (наименования указанных организаций, размеры 
грантов, даты их получения, краткое описание проектов (мероприятий), на 
реализацию которых они выделены);
3) сведения о субсидиях, полученных организацией из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 
за последние 5 лет (наименования органов, принявших решения о 
предоставлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое 
описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они 
предоставлены);
4) сведения о членстве организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих 
партнерствах и иных основанных на членстве некоммерческих организациях, в 
том числе иностранных (наименования таких организаций и сроки членства в них);
5) сведения о средней численности работников организации за последние 5 лет 
(средняя численность работников за каждый год);
6) сведения о средней численности добровольцев организации за последние 5 лет 
(средняя численность добровольцев за каждый год);
7) сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем организации на праве 
собственности или находящемся в пользовании организации (наименование, 
площадь, кадастровые номера, адреса, дата государственной регистрации права 
собственности);
8) сведения о реализованных мероприятиях (программах, проектах) за каждый 
год осуществления деятельности (краткое описание и объем реализованных 
мероприятий);

9) сведения о потребности организации в предоставлении объекта в безвозмездное 
пользование или в аренду.
Организация вправе по собственной инициативе приложить к заявлению 
следующие документы:

1) выписку из единого государственного реестра юридических лиц со 
сведениями об организации, выданную не ранее, чем за три месяца до 
даты размещения извещения, или нотариально удостоверенную копию 
такой выписки (в случае если выписка не представлена организацией, 
она запрашивается в рамках межведомственного взаимодействия у 
государственного органа, в распоряжении которого находится в соответствии 
с действующим законодательством);
2) копии документов, представленных организацией в федеральный орган 
исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих 
организаций, в соответствии с пунктами 3 и (или) 3.1 статьи 32 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
3) копии годовой бухгалтерской отчетности организации;
4) копия решения о признании организации исполнителем общественно полезных 
услуг (в случае подачи заявления о предоставлении объекта организацией, 
являющейся исполнителем общественно полезных услуг);
5) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие указанные 
в заявлении сведения.

8. Информация о проведении осмотра имущества

Осмотр имущества обеспечивается Администрацией Голышмановского городского 
округа (вторник, четверг с 13-00 до 16-00).  Предварительная запись на осмотр 
муниципального имущества осуществляется по тел. 2-60-35. Контактное лицо: 
Березина Елена Николаевна.

Бланк заявления о предоставлении
здания (сооружения, нежилого помещения), движимого имущества

в аренду или в безвозмездное  пользование

Главе Голышмановского
городского округа

Ледакову А.Л.

ЗАЯВЛЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ

1

 Полное наименование
 Сокращенное наименование
 Дата государственной регистрации
 ОГРН
 ИНН
Адрес (место нахождения) постоянно 
действующего органа

2  Почтовый адрес
3  Номер контактного телефона
4  Адрес электронной почты
5  Адрес сайта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»1

ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ ЗДАНИЕ (СООРУЖЕНИЕ, НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ)  
(заполняется при подаче заявления о предоставлении недвижимого 
имущества)

6 № п/п в извещении № 1 о возможности 
предоставления имущества

ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО (заполняется при подаче 
заявления о предоставлении движимого имущества)
6.1 № п/п в извещении № 1 о возможности 

предоставления имущества
7 Вид договора, который заявитель заинтересован 

заключить в отношении имущества (договор 
аренды или договор безвозмездного пользования)*
*имущество предоставляется в безвозмездное 
пользование  при условии осуществления 
организацией в соответствии с учредительными 
документами одного или нескольких видов 
деятельности, предусмотренных пунктом 1 статьи 
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», частью 2 
статьи 3 Закона Тюменской области от 18.02.2016 
№ 2 «О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Тюменской 
области» (далее – виды деятельности) в течение не 
менее 5 лет;
имущество предоставляется в аренду при 
условии осуществления организацией в 
соответствии с учредительными документами 
одного или нескольких видов деятельности в 
течение не менее 1 года до подачи указанной 
организацией заявления о предоставлении 
объекта в аренду.

8 Виды деятельности, предусмотренные пунктом 
1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
частью 2 статьи 3 Закона Тюменской области 
от 18.02.2016 № 2 «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
в Тюменской области», для осуществления 
которых будет использоваться имущество

6 № п/п в извещении № 1 о возможности
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9 Срок использования имущества*
*Не более 5 лет (при этом для организации, 
являющейся исполнителем общественно полезных 
услуг – не менее 2 лет)

10 Сведения о наличии задолженности по 
начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня 
и (или) государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год

СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 
31.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1996 № 7-ФЗ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ», ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.02.2016 
№ 2 «О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ», КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЛ 
В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ 
(ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ) ИЛИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД (ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВА В АРЕНДУ

11

 Виды деятельности
Краткое описание содержания и конкретных 
результатов реализованных программ, проектов, 
мероприятий

Указывается в 
приложении к заявлению

СПОСОБ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ:

12

в виде бумажного документа, который 
заявитель получает непосредственно при 
личном обращении      
в виде бумажного документа, который 
направляется уполномоченным органом 
заявителю посредством почтового 
отправления по адресу:

ПУНКТЫ 14-22 ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ СЛЕДУЮЩИХ СВЕДЕНИЙ:

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПО ЦЕЛЕВОМУ 
НАЗНАЧЕНИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 
31.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 12.01.1996 № 7-ФЗ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ», ЧАСТЬЮ 2 СТАТЬИ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.02.2016 
№ 2 «О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»2

13

За ___ год:
Общий объем денежных средств
Объем целевых поступлений от граждан
Объем целевых поступлений от российских 
организаций
Объем целевых поступлений от иностранных 
граждан и лиц без гражданства
Объем целевых поступлений от иностранных 
организаций
Объем доходов от целевого капитала 
некоммерческих организаций
Объем внереализационных доходов
Объем доходов от реализации товаров, работ и 
услуг
За ___ год:
...

СВЕДЕНИЯ О ГРАНТАХ, ВЫДЕЛЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСОВ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗА СЧЕТ 
СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ3

14

Наименование некоммерческих 
неправительственных организаций, выделивших 
гранты
Размеры грантов
Даты получения грантов
Краткое описание проектов (мероприятий), на 
реализацию которых выделены гранты

СВЕДЕНИЯ О СУБСИДИЯХ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ4

15

Наименование органов, принявших решения о 
предоставлении субсидии
Размеры субсидий
Даты получения субсидий
Краткое описание мероприятий (программ, 
проектов), на реализацию которых они 
предоставлены

СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНСТВЕ В АССОЦИАЦИЯХ, СОЮЗАХ, НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ПАРТНЕРСТВАХ И ИНЫХ ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНОСТРАННЫХ5

16
Наименование таких организаций
Сроки членства в них

17 Сведения о средней численности работников 
за последние 5 лет (средняя численность 
работников за каждый год)

18 Сведения о средней численности добровольцев 
(волонтеров)  за последние 5 лет (средняя 
численность добровольцев (волонтеров) за 
каждый год)

СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ НА ПРАВЕ 
СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ НАХОДЯЩЕМСЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ6 (заполняется при подаче 
заявления о предоставлении недвижимого имущества)

19

Наименование
Площадь
Кадастровые номера
Адреса
Дата государственной регистрации права 
собственности

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (ПРОГРАММАХ, ПРОЕКТАХ) ЗА 
КАЖДЫЙ ГОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ7

20
Краткое описание реализованных мероприятий
Объем реализованных мероприятий

21 Сведения о потребности в предоставлении здания 
(сооружения, нежилого помещения) в аренду 
(безвозмездное пользование) (заполняется при 
подаче заявления о предоставлении недвижимого 
имущества)

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ
22

23 ПРИМЕЧАНИЕ:

24 Заявитель уведомлен о том, что в случае представления 
недостоверных сведений и документов (при наличии в их содержании 
не соответствующих действительности и заведомо ложных сведений, 
неточностей и противоречий) заявитель несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

Заявитель уведомлен о том, что до окончания срока приема 
заявлений, указанного в извещении о возможности предоставления объекта, 
заявитель вправе изменить или отозвать заявление и (или) представить 
дополнительные документы к нему путем подачи в администрацию 
Голышмановского городского округа соответствующего заявления.

25 ПОДПИСЬ ДАТА

_______________________/________________________
____

Подпись                                           (Инициалы, фамилия)

«___»____ _______ 
г.

Заполняется при подписании заявления представителем заявителя
Представитель  1
                                 (фамилия, имя, отчество представителя заявителя без сокращений)

по доверенности  1
                                                                                                  (номер и дата выдачи доверенности)

Приложение к заявлению

Краткое описание содержания 
и конкретных результатов 

реализованных программ, проектов, мероприятий

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_

ПОДПИСЬ ДАТА

_______________________/___________________________
Подпись                                           (Инициалы, фамилия)

«___»____ _______ г.

Заполняется при подписании 
заявления представителем заявителя

Представитель  1
                                                        (фамилия, имя, отчество представителя заявителя без 
сокращений)
по доверенности  1
                                                                                                  (номер и дата выдачи доверенности)
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Приложение к заявлению
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПО 
ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ В СООТВЕТСТВИИ 
С УЧРЕДИТЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 1 СТАТЬИ 31.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 12.01.1996 № 7-ФЗ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ», ЧАСТЬЮ 2 
СТАТЬИ 3 ЗАКОНА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.02.2016 № 2 «О ПОДДЕРЖКЕ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

13

За ___ год:
Общий объем денежных средств
Объем целевых поступлений от граждан
Объем целевых поступлений от российских организаций
Объем целевых поступлений от иностранных граждан и 
лиц без гражданства
Объем целевых поступлений от иностранных организаций
Объем доходов от целевого капитала некоммерческих 
организаций
Объем внереализационных доходов
Объем доходов от реализации товаров, работ и услуг
За ___ год:
Общий объем денежных средств
Объем целевых поступлений от граждан
Объем целевых поступлений от российских организаций
Объем целевых поступлений от иностранных граждан и 
лиц без гражданства
Объем целевых поступлений от иностранных организаций
Объем доходов от целевого капитала некоммерческих 
организаций
Объем внереализационных доходов
Объем доходов от реализации товаров, работ и услуг
За ___ год:
...

ПОДПИСЬ ДАТА

_______________________/____________________________
Подпись                                           (Инициалы, фамилия)

«___»____ _______ г.

Заполняется при подписании 
заявления представителем заявителя

Представитель  1
                                (фамилия, имя, отчество представителя заявителя без сокращений)

по доверенности  1
                                                                                                  (номер и дата выдачи доверенности)

Приложение к заявлению
СВЕДЕНИЯ О ГРАНТАХ, ВЫДЕЛЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСОВ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЗА 
СЧЕТ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 
ЛЕТ

14 Наименование некоммерческих неправительственных 
организаций, выделивших гранты
Размеры грантов
Даты получения грантов
Краткое описание проектов (мероприятий), на реализацию которых 
выделены гранты

ПОДПИСЬ ДАТА

_______________________/____________________________
Подпись                                           (Инициалы, фамилия)

«___»____ _______ г.

Заполняется при подписании 
заявления представителем заявителя

Представитель  1
                                                        (фамилия, имя, отчество представителя заявителя без 
сокращений)
по доверенности  1
                                                                                                  (номер и дата выдачи доверенности)

Приложение к заявлению
СВЕДЕНИЯ О СУБСИДИЯХ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 
БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ

15 Наименование органов, принявших решения о 
предоставлении субсидии
Размеры субсидий
Даты получения субсидий
Краткое описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию 
которых они предоставлены

ПОДПИСЬ ДАТА

_______________________/________________________
__Подпись                                           (Инициалы, фамилия)

«___»____ _______ г.

Заполняется при подписании 
заявления представителем заявителя

Представитель  1
                                (фамилия, имя, отчество представителя заявителя без сокращений)

по доверенности  1
                                                                                                  (номер и дата выдачи доверенности)

Приложение к заявлению
СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (ПРОГРАММАХ, ПРОЕКТАХ) 
ЗА КАЖДЫЙ ГОД ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

20 За ___ год:
Краткое описание реализованных мероприятий

Объем реализованных мероприятий

За ___ год:
Краткое описание реализованных мероприятий

Объем реализованных мероприятий

За ___ год:
...

...

ПОДПИСЬ ДАТА

_______________________/____________________________
Подпись                                           (Инициалы, фамилия)

«___»____ _______ г.

Заполняется при подписании 
заявления представителем заявителя

Представитель  
1

                                                        (фамилия, имя, отчество представителя заявителя без сокращений)

по 
доверенности  1
                                                                                                  (номер и дата выдачи доверенности)

1. Указывается при наличии
2. Сведения указываются при наличии, за каждый год, при большом объеме 

информации можно указать в приложении к заявлению
3. Сведения указываются при наличии, при большом объеме информации можно 

указать в приложении к заявлению
4. Сведения указываются при наличии, при большом объеме информации можно 

указать в приложении к заявлению
5. Сведения указываются при наличии
6. Сведения указываются при наличии
7. Сведения указываются при наличии, при большом объеме информации можно 

указать в приложении к заявлению
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В соответствии со статьями 9, 23 Закона Тюменской области от 08.12.2015       № 
135 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственны-
ми полномочиями», руководствуясь ст. ст. 32, 34, 35 Устава Голышмановского город-
ского округа

1. Передать МАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Го-
лышмановского городского округа» полномочия в части принятия решений о пре-
доставлении субсидий и обеспечения предоставления гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг в Голышмановском городском округе в 
рамках исполнения муниципального задания учредителя.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Голышмановского 
муниципального района:

– от 19.01.2016 № 27 «О передаче полномочий в части принятия решений о предо-

ставлении субсидий и обеспечения предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг»;

– от 21.04.2017 № 454 «О внесении изменения в постановление Администрации Го-
лышмановского муниципального района от 19.01.2016 № 27».

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020г.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Голышмановского городского округа в сети «Ин-
тернет» (www. golyshmanovo.admtyumen.ru). 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы го-
родского округа по жилищно-коммунальным вопросам.

А.Л. ЛЕДАКОВ, глава городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Голышмановского городского округа от 14.02.2020 г. № 128 

«О передаче полномочий в части принятия решений о предоставлении субсидий 
и обеспечения предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг»

ПОПРАВКА
«В газете от 19.02.2020 в тексте «Оплачивать услуги по обращению с 

ТКО жители Голышмановского округа будут по квитанциям АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень» со стороны рекламодателя допущена ошибка. Во 
втором абзаце следует читать: «Рассчитываться они (услуги по обра-
щению с ТКО – прим. ред.) будут, как и прежде, исходя из количества граж-
дан, постоянно или временно проживающих в жилом помещении, норма-
тива накопления ТКО на одного человека и единого тарифа на услугу ре-
гионального оператора по обращению с ТКО».
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Более 120 любителей ак-
тивного отдыха приняли 
участие в зимнем фестива-
ле ГТО, который прошёл 1 
февраля на стадионе «Цен-
тральный» в зачёт 40-х 
зимних спортивных игр Го-
лышмановского городско-
го округа. 

Всего в тот день состязались 
14 команд: десять из сельских 
поселений и четыре из посёл-
ка – это меньше, чем в прошлом 
году. Участники испытали себя в 
беге, подъёме туловища, прыж-
ках в длину с места, отжиманиях, 
подтягиваниях, стрельбе, рывке 
гири, упражнениях на гибкость 
и силу. Состязания проходили 
по шести возрастным группам – 
с шестой ступени по одиннад-
цатую, но начиная с 25-летних и 
старше.

В итоге победителями в лич-
ном зачёте в группе 25-29 лет 
стали Юлия Диль из агропед-
колледжа и Андрей Бураков из 
Медведево, 30-39 лет – Ирина 
Дубасова из Малышенки и Ар-
кадий Теремов из агропедкол-
леджа, 40-49 лет – Светлана Со-
ломкина из семейной команды 
«ЛЕОСОН», Алексей Садовых, 
50-59 лет – Любовь Кокорина и 
Николай Ковалёв из «ЛЕОСОН», 
60-69 лет – Аниса Пономарё-
ва из Медведево и Василий Сы-
чёв из агропедколледжа. В воз-
растной группе 70 лет и старше 
среди мужчин не первый раз по-
беждает Леонид Пуртов из Сред-
них Чирков. Среди женщин этой 
категории победу одержала На-
дежда Смирнова из Медведе-
во. Она же стала абсолютной 
рекорд сменкой фестиваля ГТО 
вместе со Светланой Соломки-
ной из команды «ЛЕОСОН» – обе 
набрали по итогам сдачи норма-
тивов 331 очко. 

Как рассказал капитан медве-
девской команды, инструктор-
методист по спорту Андрей Ни-
кифоров (а он стал бронзовым 
призёром фестиваля ГТО), бла-
годаря активным жителям тер-
ритории удалось собрать коман-
ду и достойно выступить. 

– Мы в зимних играх в целом 
все виды закрываем и здесь, на 

фестивале ГТО, большинство 
возрастных групп представили, 
кроме 30-39 лет, – говорит Ан-
дрей Павлович. – Поскольку за-
чёт шёл всего по шести лучшим 
спортсменам, на результате это 
не сказалось. На каждый фе-
стиваль ГТО практически зано-
во набираем команду: из преж-
них участников кто вахтой ра-
ботает и не может выступить, 
у кого другие причины. Стара-
юсь находить активных людей, 
постоянно посещающих спорт-
зал. Увлекающихся спортом на 
нашей территории немало, мог-
ли бы и команды три выставить 
одновременно. Но те же рабо-
тающие в посёлке односельча-
не, например, выступали в этот 
день за свои трудовые коллекти-
вы. В нашей команде собралось 
немало новичков, в том числе 
старшего возраста, кто внёс ве-
сомый вклад в общую копилку. 
Так, в личном зачёте Аниса По-
номарёва, как и Надежда Смир-
нова, тоже набрала больше трёх-
сот очков на фестивале. Обе ак-
тивистки старшего возраста ни 
в чём практически не уступали 
молодёжи и в разы превысили 
нормативы своих ступеней ГТО 
на золотой знак. Весомо помог-
ли команде и результаты отца и 
сына Александра и Евгения Ха-
баровых, а также Андрея Алек-

сандровича Никифорова, Ток-
тарбека Исалимова.

Во многом благодаря боль-
шой инициативе в физкульту-
ре и спорте жителей Медведев-
ской территории, эта команда 
с большим отрывом стала по-
бедителем зимнего фестива-
ля ГТО. На второе место вырва-
лись спортсмены не менее ак-
тивной Средне чирковской тер-
ритории, наращивающей в по-
следние годы темпы в спорте. 
«Бронза» в этом году у победи-
телей прошлого зимнего фести-
валя – семейной команды «ЛЕО-
СОН».

В этот же день и последующие 
прошли отборочные соревнова-
ния по женскому волейболу за 
путёвку в финал зимних спортив-
ных игр. Отбор прошли средне-
чирковская, малышенская, усть-
ламенская команды, а также ад-
министрации округа и областной 
больницы № 11. Хозяева сорев-
нований – гладиловские спорт-
смены, по правилам игр, были 
включены в финал автоматиче-
ски. Определились и хоккейные 
команды-финалисты: областная 
больница № 11, администрация 
округа, Медведевская и Глади-
ловская территории.

Надежда ЧЕРЕПАНОВА
Фото из архива Голышма-

новской спортшколы

В клубе садоводов и огородников

Спорт

Активное долголетие

Досуг

Любимой не одним поколе-
нием голышмановцев детской 
библиотеке исполнилось в этом 
году 65 лет. Уже нет той крутой 
лестницы, что вела на второй 
этаж старого деревянного зда-
ния, где было уютно погружать-
ся в чтение, бродить между стел-
лажами, выбирая книгу. Детский 
отдел центральной библиотеки 
шагает в ногу со временем, что-
бы быть интересным новому по-
колению. 

Детская библиотека в Голыш-
мановском районе, как само-
стоятельное учреждение куль-
туры, была открыта 1 февраля 
1955 года. В двухэтажном здании 
по улице Советской, 13, выдели-
ли всего 20 квадратных метров 
на первом этаже. Через пять лет 
она занимала уже весь второй 
этаж. Работала здесь до 1998 
года, пока здание не признали 
аварийным. Новое просторное 
отдельное помещение у детской 
библиотеки появилось только в 
2013 году. Современные техно-
логии и информатизация пре-

вратили библиотеку в информа-
ционный, культурно-досуговый 
развлекательный центр для де-
тей, подростков и семей. Свой 
юбилей «храм книги» отметил 
днём открытых дверей.

– В течение дня прошли четы-
ре группы посетителей. Они по-
бывали на разных мероприяти-
ях, примерили на себя роль де-
тектива, провели «дегустацию» 
книжных новинок, – рассказы-
вает главный библиотекарь дет-
ского отдела ЦБС Анна Шароха. 

В детском отделе библиотеки 
в прошлом году появилось 2317 
новых читателей. Её книжный  
фонд составляет более 20 тысяч 
экземпляров. 

Анна Шароха говорит, что 
меньше стали сейчас обра-
щаться к книгам, но коллектив 
библио теки продолжает пропа-
гандировать их и привлекать по-
тенциальных читателей, исполь-
зуя при этом инновационные 
методы работы. Сегодня детский 
отдел входит в состав централь-
ной библиотеки. Здесь действу-
ют кружки для читателей раз-
ного возраста. Посетители про-
водят время в детской игровой 
комнате, планетарии, медиа-
зале, где можно развлечься ком-
пьютерными играми с использо-
ванием приставок.

 Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Олеси ЗАЗУЛИНОЙ

Юбилей детской библиотеки
Вместе со специалистами юбилей библиотеки 

отмечают и дети

На зимнем фестивале ГТО за призовые места состязались 
активные жители нашего округа от 25 лет и старше

Фестиваль ГТО выявил сильнейших

В клубе садоводов и ого-
родников, который ведёт 
Татьяна Петрова, занятия 
всегда проходят увлека-
тельно и поучительно. 

Татьяна Николаевна за корот-
кое время успевает дать столь-
ко полезной информации, что 
хозяюшкам на всё лето хватает 
знаний и желания творить и экс-
периментировать на приусадеб-
ных участках. После очередного 
урока слушатели написали в га-
зету о своих впечатлениях.

«Наш руководитель – эрудиро-
ванный, интеллигентный чело-
век. Она прекрасно владеет на-
выками ухода за садом и огоро-
дом, интересный собеседник и 
рассказчик. Знает, кажется, всё 
о каждой садовой культуре. Ча-
сто наши встречи превраща-
ются в беседу – многие члены 
клуба с удовольствием делятся 
своим опытом, удивляемся, сме-
ёмся, записываем много нового. 

С нетерпением ждём весну, что-
бы воплотить полученные зна-
ния на практике».

А. Григорьева, Н. Череватых, 
Г. Ландышева, Л. Казанцева, Н. 
Плюхина, Л. Шанцева, А. Кру-
кова и другие. 

На одном уроке Татьяна Никола-
евна рассказывает о помидорах и 
огурцах – это самые популярные 
культуры. На другом – о выборе 
корнеплодов. Причём не только о 
повсеместных, но и редких и неза-
служенно забытых – скорцонере, 
батате, репе, турнепсе, брюкве (ка-
леге). Она отмечает, что если поя-
вятся в наших магазинах какие-ни-
будь диковинные овощи, то нуж-
но знать, какие выбирать на пробу 
и что из них готовить. К примеру, 
арракача – родственник морко-
ви, петрушки, сельдерея. Катран 
похож по вкусу на хрен, хикама – 
мексиканская репа. Оказывается, 
и корневища канны, которую мы 
выращиваем как цветок, тоже ис-
пользуются в пищу. 

На уроках Татьяны Петровой 
слушатели узнают много новых 
погодных примет, обычаев, ле-
генд. Если солнце на Татьянин 
день – жди раннего прилёта птиц. 
6 февраля на Аксиньин день было 
солнечно – значит вся весна долж-
на быть такой. Сбываются приме-
ты или нет, но наблюдательные 
садоводы всегда придерживают-
ся многих из них. По всем приме-
там, опять лето будет холодным 
да дождливым, говорит Татьяна 
Петрова. Ведь в нынешнем, висо-
косном, году добавляется ещё и 
Касьянов день. По народному по-
верью, Касьян – злой, недоброже-
лательный, скупой, завистливый. 
«Касьян на что ни взглянет – всё 
вянет», «Касьян глазом косит». Но 
голышмановским хозяйкам и он 
нипочём. В любой год они умудря-
ются вырастить хороший урожай 
и заготовить припасы на всю зиму. 

Накануне Масленицы хозя-
юшки вновь побывали на за-
нятии клуба. На этот раз речь 
шла о том, как встретить и про-

вести неделю с блинами. 
Татьяна Николаевна подели-

лась рецептом кружевных за-
варных блинов – вкусные полу-
чаются, сытные, в мелких дыроч-
ках. Для теста нужно 400 грам-
мов молока, 30 граммов сухих 
дрожжей. Когда дрожжи разой-
дутся в молоке – добавить ще-
потку соли, 40 граммов сахара, 
три яйца, муки около двух ста-
канов. Лучше смотреть по кон-
систенции, чтобы тесто по-
лучилось достаточно густое, 
как на оладьи. Поставить его 
на 20 минут в тёплое место. В 
это время вскипятить ещё 400 
граммов молока. Потом тонкой 
струйкой вливать в тесто го-
рячее молоко, постоянно поме-
шивая – из экономии, можно за-
менить его горячей водой. 

Если блины получаются ров-
ные и золотистые – придёт сча-
стье и успех, если подгорают и 
прилипают – к неудаче. Ещё бы-
тует мнение, как проведёшь 
Масленичную неделю – таким 

и год будет. Принято веселить-
ся, кататься на горках, готовить 
каждый день блины и разные 
вкусности, чтобы год был сыт-
ным и хлебосольным. То зять хо-
дит к тёще на блины, то сам зо-
вёт её в гости, то невестки при-
глашают родственников мужа на 
посиделки. Таким образом при-
нято прощаться с зимой, встре-
чая новую весну. Заканчивается 
Масленица прощёным воскре-
сеньем. Принято просить про-
щение у родных и друзей и са-
мим прощать обиды. Цель тако-
го ритуала – очистить душу от 
обид, помирить поссорившихся, 
найти в сердце место для любви 
и благодарности. 

Уже несколько лет любители-
садоводы собираются по сре-
дам на занятия Татьяны Петро-
вой в центральной библиотеке, 
а интерес не угасает к таким по-
сиделкам, растёт число трудо-
любивых и увлечённых посети-
телей.

Любовь АЛЕКСЕЕВА

В детстве, после школы, 
мы бежали в библиотеку – 
не было ни компьютеров, 
ни интернета, ни смартфо-
нов. Мир мы познавали 
через книги – вечные, до-
брые, зовущие к мечте. 
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