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Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений
 в Конституцию Российской Федерации

1 июля 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Территориальная избирательная комиссия об итогах голосования
Свердловская область, Гаринский район

Материал предоставлен Орготделом администрации Гаринского городского округа.
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1 Число участников 
голосования, включенных в 
списки участников 
голосования на момент 
окончания голосования 

2689 1133 334 474 69 297 22 33 61 182 21 31 32 
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Число бюллетеней, выданных 
участникам голосования 

1882 818 238 353 45 218 18 23 32 87 12 17 21 

3 
 

Число бюллетеней, 
находящихся в ящиках для 
голосования 

1882 818 238 353 45 218 18 23 32 87 12 17 21 

 
4 

Число недействительных 
бюллетеней 

32 14 9 3 0 4 0 0 1 1 0 0 0 

 
Вы одобряете изменения в 
Конституцию Российской 

Федерации? 

 Число голосов участников голосования содержащихся в бюллетенях 

 
5 

ДА 1275 513 169 243 41 128 18 23 26 68 12 15 19 

 
6 

НЕТ 575 291 60 107 4 86 0 0 5 18 0 2 2 

 02.07.2020             

В Свердловской области по-
правки поддержали 65,97% изби-
рателей

За поправки в Конституцию по итогам

обработки 100% бюллетеней проголосова-

ли 65,97% жителей Свердловской области,

против - 32,96%, сообщается на сайте ре-

гионального избиркома.

"В Свердловской области подведены пред-

варительные итоги общероссийского голосо-

вания по вопросу одобрения изменений в

Конституцию РФ. Явка участников голосо-

Уважаемые жители Гаринского городского округа!
Примите мою искреннюю благодарность за участие в голосова-

нии по одобрению поправок в Основной Закон нашей страны -
Конституцию России.

Гаринцы, как и всегда, показали себя активными гражданами России,
неравнодушными к судьбе своей Родины. Спасибо, уважаемые земляки!

С.Е.ВЕЛИЧКО, глава Гаринского городского округа.

вания составила 51,58%. "За" поправки про-

голосовали 65,97% уральцев, "против" -

32,96%. Недействительными признаны 1,07%

бюллетеней", - говорится в сообщении.

В избиркоме РИА Новости уточнили, что

это итоги обработки 100% протоколов.

Общероссийское голосование по поправ-

кам в Конституцию РФ было назначено на

22 апреля, но затем отложено из-за слож-

ной эпидемиологической обстановки в

стране. Позднее Президент РФ Владимир

Путин объявил, что голосование пройдет 1

июля. Принять участие в дистанционном

голосовании могли жители двух пилотных
регионов - Москвы и Нижегородской облас-

ти. Оно проходило с 25 по 30 июня.

Общая явка по Гаринскому городскому округу составила 69,99%.



ГРАНТЫ НА ОБУЧЕНИЕ -
ДЕТЯМ  МЕДИКОВ



НЕЗАБЫВАЕМЫЙ МОМЕНТ В ЖИЗНИ

КАЖДОГО ВЫПУСКНИКА
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Губернатор Евгений Куйвашев 22 июня,
в День памяти и скорби, возложил цветы к
Вечному огню на Широкореченском воен-
но-мемориальном комплексе в Екатерин-
бурге.

Глава региона напомнил, что 79 лет на-
зад, 22 июня 1941 года, началась самая кро-
вавая, самая разрушительная, губительная
война в истории нашего Отечества, унес-
шая миллионы жизней, разрушившая тыся-
чи городов и сел.

"Мы, уральцы, всегда будем помнить на-
ших земляков, отдавших свою жизнь за Ро-
дину. Будем помнить подвиг тружеников
тыла, создававших грозную боевую технику
и оружие. Будем помнить врачей и медсес-
тёр, которые спасали жизни и восстанавли-
вали раненых бойцов в эвакогоспиталях.
Будем помнить наших сельчан, обеспечива-
ющих продовольствием и фронт, и трудовой
тыл", - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Средний Урал внес весомый вклад в об-
щее дело Победы над врагом. Сотни памят-
ников и обелисков в городах и сёлах нашей
области сегодня украшены живыми цвета-
ми - знаком безграничной благодарности
поколению победителей за нашу мирную и
счастливую жизнь.

Свердловская область в этот день в
14.15 (12.15 мск) присоединилась к Всерос-
сийской акции "Минута молчания". В это
время прервалось теле- и радиовещание,
по возможности был организован перерыв

в работе учреждений, водители обществен-
ного и личного автомобильного транспорта
остановились на обочине.

В 14:15 местного времени п. Гари также
наполнился звуками сирены, напомнившей
жителям о трагическом дне в отечествен-
ной истории и о героическом подвиге на-
ших предков. Минута молчания проходила
одновременно во всех регионах страны в
12:15 московского времени - это точное
время выхода в эфир обращения к советс-
ким гражданам о нападении нацистской Гер-
мании на Советский Союз, которое прозву-
чало в 1941 году.

Огонь памяти о тех, кто погиб в годы са-
мой кровопролитной войны эпохи, потомки
зажигают по зову души. Отметим, в День
памяти и скорби традиционная акция "Све-
ча памяти" в этом году проходила в новом
формате - в режиме онлайн. Для этого со-
здан интернет-портал ДЕНЬПАМЯТИ.РФ. На
сайте размещен призыв "зажечь свечу па-
мяти" о 27 миллионах погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны. С 15 по 22
июня любой пользователь на сайте мог "за-
жечь свечу памяти", увидеть, сколько "све-
чей" было "зажжено" по всей стране, уз-
нать, как начиналась война в городах Рос-
сии.

22 июня в парке Победы п. Гари традици-
онно собрались для того, чтобы отдать дань
огромного уважения и вечной благодарно-
сти землякам, не вернувшимся с полей сра-
жения Великой Отечественной войны. В
этом году мероприятие прошло не так, как
обычно - пандемия коронавируса внесла
свои правки. Волонтеры МКУК "Культурно-
досугового центра" Гаринского городского
округа организовали и провели акцию "Све-
ча памяти", посвящённую трагическим со-
бытиям начала ВОВ.

Эта традиция прижилась в нашем посел-
ке, да и во всем районе, пожалуй. Учащие-
ся Гаринской средней общеобразователь-
ной школы, входящие в состав военно-пат-
риотического отряда "Память", встали тор-

"Åñòü ïàìÿòü, êîòîðîé íå áóäåò çàáâåíüÿ.
È ñëàâà, êîòîðîé íå áóäåò êîíöà!"

жественным
к а р а у л о м
перед па-
м я т н ик о м
воинам-га-
ринцам, по-
гибшим в
годы Великой
Отечествен-
ной войны.

Несмотря
на непрос-
тые условия,
в которых

мы все сейчас находимся, люди пришли по
зову сердца. В вечерней тишине особенно
проникновенно звучали памятные слова о на-
ших героях, одержавших победу в Великой
Отечественной войне, подаривших нам мир:
"Тем, кто принял первый бой на рассвете 22
июня 41-ого года у стен Брестской крепости,
и тем, кто, пройдя через всю жестокую, кро-
вавую, беспощадную войну, тем кого уже нет
рядом с нами…Посвящается…"

Великая Отечественная война поглоти-
ла в своем пламени миллионы людей, при-
несла народу колоссальные разрушения,
страдания и горечь, которые и поныне тре-
вожат народную память. В противовес ему
зажгли другое, мирное пламя свечей: "Пус-
кай огонь свечи, как символ веры, горит о
тех, кто предан был без меры, кто голову
сложил за мир земной… Зажжем свечу за
вечный их покой!"

Участники акции почтили Минутой мол-
чания память погибших солдат: "Прошла ми-
нута скорбного молчанья, но, с нами в па-
мяти останутся всегда и вечно будут жить
воспоминанья, о павших в эти грозные года,
в историю, ушли, что навсегда…" Прохо-
дят зимы и весны, сменяются поколения,
звенят над Россией новые грозы, а они, не
пришедшие с кровавых полей той великой
и страшной войны, остаются все теми же,
какими ушли в огонь. Они вечно живы - пока
жива Россия, пока не иссякла наша свет-
лая память о них.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòüЖители д. Нихвор также присоедини-
лись к ежегодно проводимой акции.

22 июня, в день начала Великой Отече-
ственной войны, нихворцы пришли к обе-
лиску в центре села, чтобы почтить память
тех, кто погиб в те страшные годы…

В этом году все мероприятия проходят в

необычном режиме - в режиме онлайн. По-
этому в этот раз жители собрались не все

вместе, как
это было
обычно, а
приходили по
одному, се-
мьей, с вну-
ками, с деть-
ми. Каждый
мог почтить
память сво-
их родных,
своих земля-
ков, погиб-
ших в годы

Великой Отечественной войны. Участники
акции "Светлая память" в течение всего
дня 22 июня могли привязать к ветке дере-
ва белые и красные шары, возложить цве-
ты к обелиску воинам-землякам. В полдень

нихворцы по-
чтили память
всех воинов
М и н у т о й
молчания…
А накануне
вечером все
з а ж и г а л и
"Свечи па-
мяти" у себя
дома.

Участники акции - военно-
патриотический отряд "Память".

"Зажжем свечу мы
в память о погибших".

Подготовил Д. РЫЧКОВ.

Нихвор
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(Продолжение на стр. 6)

Депутаты рассмотрели вопросы:
- рассмотрели заключение Контрольно -

счетного органа Гаринского городского ок-
руга по результатам экспертно - аналити-
ческого мероприятия "Внешняя проверка
отчета об исполнении бюджета Гаринского
городского округа за 2019 год" и заключение
на проект решения Думы "Об исполнении
бюджета Гаринского городского округа за
2019 год". По результатам внешней проверки
был сделан вывод, о том, что предостав-
ленная в ходе внешней проверки информа-
ция дала достаточные основания для вы-
ражения мнения о полноте бюджетной от-
четности главных администраторов бюд-
жетных средств достоверности  Отчетов
об исполнении бюджета главных админис-
траторов бюджетных средств и Отчета об
исполнении бюджета Гаринского городско-
го округа за 2019 год. По результатам депу-
таты вынесли рекомендации главным рас-
порядителям   бюджетных средств.

- рассмотрели исполнение бюджета Гарин-
ского городского округа за 2019 год. Доход-
ная часть исполнена на 95,4%, расходная
часть на 85,4%.  Наибольший удельный вес
в отчетном году от общей суммы расходов
занимают расходы на образование - 47,2%;
на культуру 12,0%; на социальную политику
6,8%; на жилищно - коммунальное хозяйство
6,2%.  Депутаты отметили низкое исполне-
ние бюджета и рекомендовали особое вни-
мание обратить на выполнение муниципаль-
ных программ, в 2020 году, так как исполне-
ние  финансирования  муниципальных  про-
грамм  составило за 2019 год 81,5%.

- рассмотрели исполнение бюджета Га-
ринского городского округа за 1 квартал
2020 года, на которое так же было получено
заключение контрольно-счетного органа.
Доля налоговых и неналоговых доходов
составила 34,0%;  исполнения бюджета по
расходам составило 19,1% от плана 2020
года. Депутаты рекомендовали главным
администраторам доходов бюджета окру-
га усилить контроль за своевременностью
осуществления платежей в бюджет и обес-
печения контроля за задолженностью по
платежам в бюджет, пеням, штрафам. Так
же главным распорядителям бюджетных
средств принять меры, обеспечивающие
целевое и эффективное использование
бюджетных средств.

- впервые в 2019 году депутаты приняли
решении о рассмотрении ежегодно вопро-
са "Об оценке эффективности реализации
муниципальных программ Гаринского город-
ского округа". Данный вопрос был рассмот-
рен за 2019 год, в котором осуществлялась
реализация 17 муниципальных программ.

- рассмотрели вопрос о внесении изме-
нений в бюджет 2020 года. Изменения кос-
нулись увеличения налоговых и неналого-
вых доходов; увеличения безвозмездных
поступлений из областного бюджета:
прочие субсидии - на реализацию меропри-
ятий по поэтапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплек-
са "Готов к труду и обороне"; на обеспече-
ние мероприятий по оборудованию
спортивных площадок в общеобразователь-

ных организациях; на информатизацию му-
ниципальных библиотек и т.д.

Увеличены расходы из местного бюдже-
та на проведения мероприятий по профи-
лактике предотвращения распространения
вируса COVID-19; предоставление субси-
дии по возмещению затрат, связанных с
оказание услуг холодного водоснабжения
населению и организациям ГГО; модерни-
зацию системы автоматической пожарной
сигнализации в Андрюшинской СОШ; на
обеспечение мероприятий по оборудова-
нию спортивных площадок в общеобразо-
вательных учреждениях для софинансиро-
вания к областной субсидии на оборудова-
ние спортивной площадки  и т.д.

- последним вопросом утвердили Поря-
док применения к депутату, выборному
должностному лицу местного самоуправ-
ления Гаринского городского округа отдель-
ных мер ответственности, установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003
года " 131 - ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации".

Следующее плановое заседание Думы
Гаринского городского округа намечено на
16 июля 2020 года.

Со всеми Решениями Думы Гаринского
городского округа избиратели смогут озна-
комиться на официальном сайте Думы.

Т.В.КАРГАЕВА, председатель Думы
Гаринского городского округа.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2020 года                         № 242/42

р.п. Гари

Об исполнении бюджета
Гаринского городского округа

 за 2019 год
В соответствии со статьями 9, 264.6

Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Положением "О бюджетном процессе в Га-
ринском городском округе", рассмотрев
отчет об исполнении бюджета Гаринского
городского округа за 2019 год, заключение
Контрольно-счетного органа Гаринского го-
родского округа, учитывая результаты пуб-
личных слушаний по обсуждению проекта
решения Думы Гаринского городского окру-
га "Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Гаринского городского округа за
2019 год", руководствуясь статьей 23 Ус-
тава Гаринского городского округа, Дума
Гаринского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюд-

жета Гаринского городского округа за 2019
год, в том числе:

1) общий объем доходов 241 047 157,71
рублей, в том числе объем межбюджетных

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
25 июня 2020 года состоялось 42 заседание Думы Гаринского городского округа

трансфертов из областного бюджета 164
560 882,83 рубля;

2) общий объем расходов 225 089 490,70
рублей;

3) профицит бюджета 15 957 667,01 рубля.
2. Утвердить доходы бюджета Гаринско-

го городского округа по кодам классифика-
ции доходов бюджета за 2019 год (прило-
жение № 1);

3. Утвердить сводные показатели дохо-
дов бюджета Гаринского городского округа
за 2019 год (приложение № 2);

4. Утвердить расходы бюджета Гаринс-
кого городского округа за 2019 год по ве-
домственной структуре расходов бюдже-
та (приложение № 3);

5. Утвердить расходы бюджета Гаринс-
кого городского округа за 2019 год по разде-
лам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета (приложение № 4);

6. Утвердить источники финансирования
дефицита бюджета Гаринского городского
округа за 2019 год по кодам классификации
источников финансирования дефицита бюд-
жета (приложение № 5).

7. Утвердить отчет об использовании
бюджетных ассигнований резервного фон-
да администрации Гаринского городского
округа за 2019 год (приложение № 6).

8. Утвердить отчет о доходах, получен-
ных от использования муниципального
имущества за 2019 год (приложение № 7).

9. Утвердить информацию о выполнении
муниципальных программ Гаринского город-
ского округа за 2019 год (приложение № 8).

10. Утвердить информацию о предостав-
лении субсидий юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров,
работ за 2019 год (приложение № 9).

11. Принять к сведению, что за 2019 год
среднесписочная численность работников
органов местного самоуправления Гаринс-
кого городского округа и работников муни-
ципальных учреждений Гаринского городс-
кого округа составила 302 человека (326
штатных единиц), затраты на их денежное
содержание (заработная плата) составили
85 406,2 тыс. рублей, в том числе средне-
списочная численность работников орга-
нов местного самоуправления Гаринского
городского округа составила 56 человек
(54,25 штатных единиц), затраты на их де-
нежное содержание 19 772,7тыс. рублей.

12. Настоящее Решение опубликовать в
газете "Вести севера" и на официальных сай-
тах Гаринского городского округа и Думы Га-
ринского городского округа в сети Интернет.

13. Контроль за исполнением настояще-
го Решения возложить на комиссию по эко-
номике и бюджету Думы Гаринского город-
ского округа.

Т.В. КАРГАЕВА, председатель Думы
Гаринского городского округа.

С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского
городского округа.



ÂÅÑÒÈ ÑÅÂÅÐÀ¹ 26 îò 3 èþëÿ 2020 ã.6
Äóìà

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2020 года                     № 246/42

р.п. Гари

О внесении изменений
в решение Думы Гаринского

городского округа  от 19.12.2019 г.
№ 224/38 "О бюджете Гаринского

городского округа на 2020 год
и плановый период
2021 и 2022 годов"

На основании Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Положения "О бюджет-
ном процессе в Гаринском городском окру-
ге", утвержденного решением Думы Гарин-
ского городского округа от 20.02.2014 г. №
320/26, руководствуясь статьями  23, 60
Устава Гаринского городского округа, Дума
Гаринского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Гаринского

городского округа от 19.12.2019 г. № 224/38
"О бюджете Гаринского городского округа
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов" следующие изменения:

1.1 Пункты 1 и 2 статьи 1 Решения изло-
жить в новой редакции:

"1. Установить общий объем доходов
бюджета Гаринского городского округа:

1) 265 601 236,30 рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из областного бюджета -217 569
386,30 рублей, на 2020 год;

2) 221 073 900 рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых
из областного бюджета - 129 772 900 руб-
лей, на 2021 год;

3) 225 347 300 рублей, в том числе объем
межбюджетных трансфертов, получаемых
из областного бюджета - 128 007 300 руб-
лей,  на 2022 год."

2. Установить общий объем расходов
бюджета Гаринского городского округа:

1) 279 601 863,65 рублей на 2020 год;
2) 223 111 305 рублей, в том числе общий

объем условно утвержденных расходов -
4 197 700 рублей, на 2021 год;

3) 227 415 300 рублей, в том числе общий
объем условно утвержденных расходов -
8 473 100 рублей, на 2022 год."

1.2 Пункт 1 статьи 2 изложить в новой
редакции:

"1. Установить дефицит бюджета Гарин-
ского городского округа:

1) 14 000 627,35 рублей на 2020 год;
2)  2 037 405 рублей на 2021 год;
3) 2 068 000 рублей на 2022 год".

1.3 Пункт 1 статьи 7 изложить в новой
редакции:

"1. Установить общий объем бюджетных
ассигнований на исполнение муниципаль-
ных программ:

1) в объеме 203 121 059,02 рублей на 2020
год;

2) в объеме 160 917 275 рублей на 2021 год;
3) в объеме 160 306 606 рублей на 2022 год".
1.4 Пункт 2 статьи 14 изложить в новой

редакции:
"2. Установить объем бюджетных ассиг-

нований на предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам:

1) 8 066 043,63 рублей на 2020 год;
2) 5 874 000 рублей на 2021 год;
3) 5 474 000 рублей на 2022 год.
1.5 Приложение 2 статьи 4 к Решению

"Свод доходов бюджета Гаринского городс-
кого округа на 2020 год" изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему Решению.

1.6 Приложение 4 статьи 5 к Решению "Пе-
речень главных администраторов доходов
бюджета Гаринского городского округа" из-
ложить в новой редакции согласно прило-
жению 2 к настоящему Решению.

1.7 Приложение 5 статьи 6 к Решению
"Распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельнос-
ти), группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов бюджета Гаринс-
кого городского округа на 2020 год" изло-
жить в новой редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему Решению.

1.8 Приложение 7 статьи 6 к Решению "Ве-
домственная структура расходов бюдже-
та Гаринского городского округа на 2020 год"
изложить в новой редакции согласно при-
ложению 7 к настоящему Решению.

1.9 Приложение 9 статьи 7 к Решению "Пе-
речень муниципальных программ Гаринс-
кого городского округа, подлежащих реали-
зации в 2020 году" изложить в новой редак-
ции согласно приложению 9 к настоящему
Решению.

1.10 Приложение 12 статьи 12 к Решению
"Свод источников финансирования дефици-
та бюджета Гаринского городского округа на
2020 год" изложить в новой редакции соглас-
но приложению 12 к настоящему Решению.

1.11 Приложение 15 статьи 14 к Решению
"Субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ на
2020 год" изложить в новой редакции соглас-
но приложению 15 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее решение в
газете "Вести севера" и разместить на офи-
циальных сайтах Гаринского городского ок-
руга и Думы Гаринского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на комиссию по эконо-

(Окончание. Начало на стр. 5) мике и бюджету Думы Гаринского городс-
кого округа.

Т.В. КАРГАЕВА, председатель Думы
Гаринского городского округа.

С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского
городского округа.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ
от 25 июня 2020 года                    № 247/42

р.п. Гари

Об утверждении Порядка
 применения к депутату,

выборному должностному лицу
местного самоуправления

Гаринского городского округа
отдельных мер ответственности,

установленных Федеральным
законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного
самоуправления

в Российской Федерации"

В соответствии со статьей 40 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Феде-
рации", статьей 12-4 Закона Свердловской
области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ
"О противодействии коррупции в Свердлов-
ской области", руководствуясь ст. 23 Уста-
ва Гаринского городского округа, Дума Га-
ринского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок применения к де-

путату, выборному должностному лицу
местного самоуправления Гаринского го-
родского округа отдельных мер ответствен-
ности, установленных Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации"
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в
газете "Вести севера" и разместить на офи-
циальных сайтах Гаринского городского ок-
руга и Думы Гаринского городского округа в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на комиссию по мест-
ному самоуправлению, правопорядку и пра-
вовому регулированию Думы Гаринского
городского округа.

Т.В. КАРГАЕВА, председатель Думы
Гаринского городского округа.

С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского
городского округа.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
25 июня 2020 года состоялось 42 заседание Думы Гаринского городского округа
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Повышение тарифов ЖКХ
с 1 июля 2020 года

1. Холодное водоснабжение (Поста-
новление РЭК Свердловской области от
11.12.2019 г. № 238 -ПК) 56,48 руб. за м3

2. Электрическая энергия (Постанов-
ление РЭК Свердловской области от
27.12.2019 г. № 273-ПК):

Тариф для населения,
проживающего в городских

населенных пунктах (руб. / кВт.ч.)

Тариф для населения,
проживающего в сельских

населенных пунктах (руб. / кВт.ч.)

Материал предоставлен Орготделом
администрации Гаринского ГО.

Однотарифный 
учет 

Двухтарифный 
учет 
день 

Двухтарифный 
учет 
ночь 

4,28 4,90 2,31 
 

Однотарифный 
учет 

Двухтарифный 
учет 
день 

Двухтарифный 
учет 
ночь 

3,00 3,41 1,62 
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Сдать налоговую декларацию
о доходах, полученных в 2019
году, необходимо до 30 июля
Межрайонная ИФНС России № 26 по

Свердловской области информирует,
что для налогоплательщиков, обязанных
задекларировать полученные в 2019 году
доходы, подходит срок представления
налоговой декларации по форме 3-НДФЛ,
который в 2020 году - не позднее 30 июля.

Отчитаться о доходах должны те, кто
в прошлом году продал недвижимость,
которая была в собственности менее
минимального срока владения, получал
дорогие подарки не от близких родствен-
ников, выиграл в лотерею, сдавал иму-
щество в аренду либо получал доход от
зарубежных источников.

  Удобнее всего заполнять декларацию
формы 3-НДФЛ онлайн через сервис "Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физи-
ческих лиц". Несложный и понятный интер-
фейс, подсказки помогут избежать ошибок
при её заполнении, к тому же, нет необхо-
димости посещать налоговый орган.

Заполненную таким способом декла-
рацию на бумажном носителе можно на-
править в налоговый орган по месту ре-
гистрации почтовым отправлением, или
воспользоваться специальными бокса-
ми налоговых органов. Кроме того, дек-
ларацию на бумаге можно направить в
налоговый орган, воспользовавшись
услугами МФЦ.
А.А.ГРИНЬКО, заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 26 по

Свердловской области.

Беседы о правилах дорожного движения
Инспекторы по пропаганде Серовской ГИБДД провели акцию по Правилам до-

рожного движения

В вечернее время, когда на оживленной
городской площади гуляют горожане, ката-
ются дети на велосипедах, гироскутерах,
самокатах, скейтбордах, инспекторы про-
паганды Серовской ГИБДД провели с уча-
стниками дорожного движения профилак-
тические беседы по безопасности дорож-
ного движения. Вручили красочные памят-
ки и листовки с обращением к пешеходам,
велосипедистам, скутеристам с призывом
соблюдать правила дорожного движения,
беречь жизнь, а также использовать све-
товозвращающие элементы в темное вре-
мя суток, велошлемы и защитную экипи-
ровку.

Ребята и взрослые охотно общались с
инспекторами ГИБДД, задавали интересу-
ющие вопросы по безопасности дорожного
движения и благодарили за познаватель-
ную беседу.

Такие акции инспекторы ГИБДД плани-
руют проводить регулярно в общественных

местах города в целях сохранения жизни и
здоровья всех участников дорожного дви-
жения.

Уважаемые родители, с наступлени-
ем летнего периода, необходимо со сво-
ими детьми обязательно провести бе-
седу по Правилам дорожного движе-
ния. Помните, что ребенок учится зако-
нам улицы по примеру родителей, иных
взрослых участников дорожного дви-
жения. Пусть Ваш пример учит дисцип-
линированному поведению на улице не
только вашего ребенка, но и других де-
тей. Старайтесь сделать все возможное,
чтобы оградить детей от несчастных
случаев на дорогах!

С уважением, старший инспектор по
пропаганде ОГИБДД МО МВД России

"Серовский" капитан полиции
Наталья БОЛЬШАКОВА.

Материал предоставлен Орготделом администра-

ции Гаринского городского округа.

Двухэтапная операция проводится в це-
лях повышения эффективности действий
по предупреждению и пресечению преступ-
лений и правонарушений, совершаемых не-
совершеннолетними, профилактике группо-
вой и повторной подростковой преступно-
сти, преступлений, совершаемых в отно-
шении несовершеннолетних, выявления
безнадзорных и беспризорных, жестокого
обращения с детьми в семьях, в том числе
в замещающих семьях, групп несовершен-
нолетних антиобщественной направленно-
сти, лиц, вовлекающих несовершеннолет-
них в противоправные деяния, профилак-
тике наркомании, алкоголизма, табакокуре-
ния в подростковой среде, самовольных
уходов из семьи, госучреждений, детских
оздоровительных учреждений.

 Оперативно -профилактическое мероп-
риятие под названием "Подросток-беглец"
стартовало 27 июня. В период его проведе-
ния проверено около 180 мест концентра-
ции подростков - авто и железнодорожный
вокзалы, торговые объекты, заброшенные
здания, строения и так далее. В отношении
нерадивых родителей составлено более
десятка административных протоколов,
предусмотренных статьей 5.35 КоАП Рос-
сийской Федерации, за ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей, выразивше-

Операция "Подросток"!
Сотрудники полиции Серова проводят мероприятия в рамках комплексной опе-

ративно-профилактической операции "Подросток"

еся в оставлении детей на длительный пе-
риод без присмотра, в злоупотреблении
родителями алкогольными напитками, при-
влекались родители  за совершение деть-
ми правонарушений (мелкого хищения иму-
щества), за антисанитарные условия в
доме. Двое подростков привлечены к ад-
министративной ответственности: в пер-
вом случае - за хищение товаров из мага-
зина, во втором случае - за нахождение в
общественном месте в состоянии алкоголь-
ного опьянения. В отношении одного подро-
стка 2002 года рождения возбуждено уго-
ловное дело за совершение кражи имуще-
ства.

Мероприятия  продолжались до 3
июля. Граждане, имеющие какую- либо
информацию о жестоком обращении с
детьми, вовлечении их в антиобще-
ственную деятельность, занятия нарко-
манией, токсикоманией, распитие алко-
голя, в иные противоправные деяния,
могут обратиться в дежурную часть от-
дела полиции по телефонам 02,
8(34385)90220, 102- с любого оператора
мобильной связи.

МО МВД России "Серовский".
Материал предоставлен Орготделом администра-

ции Гаринского городского округа.


