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Уважаемые работники торговли
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем
работников торговли!

Потребительский рынок является своеобразным индикато-
ром социально-экономического развития и общественного бла-
гополучия.

 Свердловская  область  уверенно держит первое место сре-
ди областей Уральского федерального округа по основным по-
казателям развития потребительского рынка и обороту роз-
ничной торговли.  В минувшем году оборот розничной торговли
составил 1196,9 миллиарда рублей, что на 1,5 процента выше
аналогичного показателя 2018 года в сопоставимых ценах.

Работники торговой сферы внедряют новые формы работы,
повышают качество и  культуру обслуживания населения. Еже-
годно растёт торговая сеть региона, появляются  новые мага-
зины, торговые центры.

Этот год стал непростым испытанием для российской и ми-
ровой экономики. Сфера торговли оказалась одной из наиболее
пострадавших отраслей в условиях ограничений, вызванных
пандемией новой коронавирусной инфекции. Большинство ма-
газинов непродовольственных товаров вынуждено было при-
остановить работу или перейти на дистанционные формы тор-
говли через интернет-сервисы, бесконтактную доставку, вы-
дачу и оплату товаров. Как следствие в первом полугодии 2020
года произошло снижение оборота розничной торговли и дохо-
дов торговых предприятий.

Для сохранения и дальнейшего развития потребительского
рынка разработаны меры государственной поддержки предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, занимающихся торговлей. Эти
меры направлены на максимальное снижение текущих издер-
жек и высвобождение средств для выплаты заработной платы,
сохранения занятости. Они предполагают снижение налоговых
ставок, предоставление отсрочек по текущим платежам и полу-
чение беспроцентного кредита на выплату заработной платы.
Также в настоящее время введен мораторий на применение на-
логовых санкций и проведение проверок субъектов МСП.

Сегодня предприятия торговли постепенно возобновляют ра-
боту в новых условиях с соблюдением всех противоэпидеми-
ческих мер и соблюдением социального дистанцирования.  На-
деюсь, что профессионализм, высокая ответственность, дис-
циплина и культура обслуживания позволят  работникам тор-
говли достойно пережить непростые времена и выйти на тра-
екторию уверенного роста экономических показателей.

Уважаемые работники торговли
Свердловской области!

Благодарю вас за добросовестный труд, весомый вклад в
социально-экономическое  развитие региона и повышение ка-
чества жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, хоро-
шего настроения, дальнейших успехов в бизнесе и работе на
благо региона!

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области.

Уважаемые работники торговли
и ветераны отрасли!

От имени администрации Гаринского района поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником – Днем работ-
ника торговли!

Работа в сфере потребительского рынка и услуг требует
больших знаний, ответственности, самоотдачи, терпения и
умения работать с людьми, ведь с вашей трудовой деятель-
ностью каждый из нас сталкивается практически ежедневно.
Ваши профессионализм, внимание и доброжелательность со-
здают уют и комфорт для жителей всего района. Благодаря
вашему трудолюбию решается одна из важных социальных
задач – удовлетворение потребностей населения в товарах и
услугах.

Надеюсь на дальнейшее совместное сотрудничество в ре-
шении вопросов укрепления экономики района и дальнейшего
развития потребительского рынка.

Выражаю благодарность ветеранам за вклад в развитие од-
ной из важнейших отраслей народного хозяйства. Благодарю
тех, кто продолжает лучшие профессиональные традиции, ра-
ботает на совесть, дорожит доверием жителей района.

Примите слова признательности за ваш труд и пожелания
успехов во всех добрых делах и начинаниях!

От всей души желаю вам здоровья, благополучия и успехов
в реализации намеченных планов!

 С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского городского округа.

Уважаемые работники
и ветераны торговли!

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днём работника торговли!

Развитая сфера торгового обслуживания населения свиде-
тельствует об экономическом и социальном благополучии об-
щества. Современное состояние торговли – это результат ог-
ромной, высокопрофессиональной работы всех тех, кто за-
действован в этой отрасли.

Трудовые коллективы торговых предприятий нашего района
ежедневно решают важные задачи по обеспечению населения
продовольственными и промышленными товарами, совершен-
ствованию технологий, выведению качества услуг на новый
уровень. Ваша работа у всех на виду. Ваша энергия, опыт,
высокий профессионализм и любовь к своей профессии помо-
гают сделать нашу жизнь еще более комфортной и удобной.

Искренне благодарим вас за нелегкий, но очень необходи-
мый труд. От всей души желаем вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, благодарных улыбок покупателей и новых
успехов в работе на благо социально-экономического разви-
тия Гаринского района.

Т.В. КАРГАЕВА, председатель и депутаты Думы
Гаринского городского округа.
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СЛАВА ФЛОТУ РОССИЙСКОМУ!
Морей-океанов вы мили
Смогли без препятствий пройти.
Желаем семь футов под килем
И новых побед на пути!

Среди многочисленных памятных дат,
призванных возродить и укрепить воинс-
кие традиции страны, особое место занима-
ет День Военно-Морского Флота России. Его
значимость определена яркой морской ис-
торией, необходимостью сохранения Росси-
ей статуса великой морской державы.

Ещё 30 октября (20 октября по старому
стилю) 1696 года боярская дума по пред-
ставлению царя Петра I приняла постанов-
ление «Морским судам быть…», что стало
первым законом о флоте и официальным
признанием его основания.

История торжеств в честь флота также
берет свое начало со времен Петра I. По-
водом для первого настоящего военно-мор-
ского парада стала одержанная русским фло-
том 27 июля (7 августа по новому стилю)
1714 года победа в сражении при Гангуте в
ходе Северной войны. Этот день стал свое-
го рода праздником Военно-морского флота.

Имперская традиция празднования была
отменена в 1917 году. С 1920 года был орга-
низован День Красного флота. Фиксирован-
ной датой проведения торжеств стало 18
мая.

Современные очертания праздник начал
приобретать в 1939 году, после законода-
тельного учреждения Дня ВМФ. Инициато-
ром новшества стал Н.Г. Кузнецов, буду-
щий адмирал флота Советского Союза. На
протяжении сорока с лишним лет, праздник
проводился ежегодно в конкретную дату –
24 июля.

1 октября 1980 года указом Президиума
Верховного Совета СССР «О праздничных
и памятных днях» и последующих законо-
дательных актов дата празднования Дня
ВМФ была перенесена. Праздничной стала
считаться «плавающая» дата – последнее
воскресенье июля.

Парады военных кораблей проходили
ежегодно, начиная с 1939 года, и не прово-
дились лишь во время Великой Отечествен-
ной войны (1941-1945).

С распадом СССР праздник утратил офи-
циальный статус, так как не регулировался
законодательно. На протяжении нескольких
лет он отмечался неофициально. Традиция
проведения торжеств была возрождена в
2006 году – президент РФ подписал указ, ко-
торым подтвердил выбранную еще при со-
ветской власти дату празднования Дня ВМФ.

Праздник невозможно представить без
традиционных символов. К ним относятся:
Андреевский флаг; морская тельняшка; бес-
козырка; форменный матросский воротник.

Андреевский флаг – главный символ
торжественных мероприятий. С флагом
связано главное напутствие моряков: «С
нами Бог и Андреевский флаг». По бес-
козырке можно определить принадлежность
военнослужащего или ветерана к конкрет-
ному флоту. Сегодня возрождается тради-
ция указывать на ленте названия корабля.
Такая практика по соображениям секрет-
ности была отменена в 1949 году. Обяза-
тельным атрибутом любого военного мо-
ряка является и тельняшка. У моряков ВМФ
полоски на тельняшке имеют синий цвет.
Чёрный цвет у подводников и морских пе-
хотинцев. Форменный матросский ворот-
ник или гюйс имеет символическое значе-
ние. Три белые полоски на синем фоне яв-

ляются напоминанием о трёх знаменатель-
ных победах российского флота в морских
сражениях (Гангут, Чесма, Синоп).

В 2017 года по поручению президента
впервые в новейшей истории в Санкт-Пе-
тербурге, морской столице России, был орга-
низован и проведен главный военно-морс-
кой парад. По масштабу проведения, коли-
честву задействованных кораблей и само-
летов это событие можно было сравнить с
парадом Победы 9 мая на Красной площади
в Москве.

  День Военно-морского флота в 2020 году
традиционно будет отмечаться в разных
регионах России, но главные мероприятия
пройдут в Санкт-Петербурге. Чествовать
моряков также будут в городах, в которых
базируются силы российского флота. Этот
праздник имеет огромное значение для
страны, поскольку все, кто к нему причас-
тен, надежно защищают морские границы и
делают Россию одним из могущественных
государств...

Подготовил Д. РЫЧКОВ.
Материалы предоставлены Орготделом

администрации Гаринского городского округа.

Уважаемые военные моряки!
Дорогие ветераны ВМФ!

Уважаемые военные
моряки и ветераны!

Вопросы бюджета,
благоустройства и отчеты

о проделанной работе
рассмотрели депутаты

на очередном заседании
16 июля 2020 года в 14:00 часов в

конференц-зале администрации Га-
ринского городского округа состоя-
лось очередное заседание Думы Га-
ринского городского округа.

На заседании рассмотрены вопросы
бюджета, благоустройства территорий
Гаринского городского округа, отчет гла-
вы о результатах деятельности главы
Гаринского городского округа и подведом-
ственных главе органов местного само-
управления Гаринского городского окру-
га по решению вопросов местного зна-
чения за 2019 год и отчет о деятельнос-
ти Контрольно – счетного органа Гарин-
ского городского округа за 2019 год, ут-
верждено Положение о порядке оплаты
заинтересованными лицами расходов,
связанных с организацией и проведени-
ем публичных слушаний по отдельным
вопросам градостроительной деятель-
ности в Гаринском городском округе, об-
судили и приняли решение по вопросу О
соглашении на частичную замену дота-
ции на выравнивание бюджетной обес-
печенности Гаринского городского окру-
га дополнительными нормативами от-
числений в бюджет Гаринского городс-
кого округа от налога на доходы физи-
ческих лиц на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов.

Хочу подробнее остановиться на воп-
росах, касающихся благоустройства рай-
онного центра и населенных пунктов Га-
ринского городского округа. После обра-
щения администрации Гаринского город-
ского округа в Думу, на очередном засе-
дании было принято решение о выделе-
нии дополнительных средств:

-  на «Благоустройство общественных
территорий» ремонт тротуаров; с ул. Ок-
тябрьская д.66 до ул. Пионерская; с ул.
Привольной до Молодежной; ул. Новая;

От всей души поздравляю Вас с
Днем Военно-Морского Флота!

Этот праздник напоминает нам о геро-
ическом прошлом и настоящем России –
великой морской державы. В этот день
мы с гордостью говорим о заслугах поко-
лений военных моряков, благодарим их
за доблесть, которую они проявляли, про-
должают проявлять во имя независимо-
сти и процветания нашей Родины.

Военно-морской флот был и остается
символом сильного государства, надеж-
ной основой обороноспособности нашей
державы и гарантом мирной жизни. Се-
годня мы вспоминаем всех, кто защи-
щал Отечество на морских и океанских
просторах. Мы говорим слова благодар-
ности мужественным и смелым людям,
которые связали свою судьбу с трудной
и почетной службой на флоте. 

Искренне поздравляю с Днем ВМФ
всех, кто служил на флоте, неся свою
службу на  бескрайних морских просто-
рах или в глубине океанских вод, выпол-
няя свой воинский долг и оберегая нашу
родину.

Желаю всем крепкого здоровья, бла-
гополучия, ратных и трудовых достиже-
ний на благо Отечества!

С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского
городского округа.

Примите искренние поздравления с
Днем Военно-Морского Флота России!

История нашей страны, которую по
праву называют великой морской дер-
жавой, хранит память о легендарных
подвигах российских моряков. Мы гор-
димся вами, теми, кто свято чтит флот-
ские традиции мужества и отваги, стой-
кости и героизма, самоотверженной вер-
ности долгу и Отечеству.

В этот день мы вспоминаем о беспри-
мерных подвигах и заслугах военных мо-
ряков и отдаем должное всем, кто свя-
зал жизнь с обеспечением боеготовнос-
ти ВМФ, работникам флотских предпри-
ятий, членам семей военнослужащих.

Сегодняшнее поколение моряков во-
енно-морского флота с честью продол-
жает славные традиции своих предше-
ственников, бессменно и надежно ох-
раняя морские рубежи и защищая наци-
ональные интересы России, успешно ре-
шает сложнейшие задачи по освоению
современной техники, постоянно повы-
шая обороноспособность страны.

Мы поздравляем с этим праздником
всех моряков. Искренне желаем всем
вам и членам ваших семей крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия. Пусть
этот праздник всегда будет мирным и
радостным!

Т.В. КАРГАЕВА, председатель
и депутаты Думы Гаринского

городского округа.

Äóìà

(Окончание на стр. 3)
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ул. Северная в рамках МП «Формирова-
ние комфортной городской среды на тер-
ритории Гаринского городского округа на
2019-2024г.;

-  на «Расчистка, обустройство, ремонт,
строительство источников противопо-
жарного водоснабжения» 4 пожарных во-
доемов (по ул. Колхозная, ул. Коопера-
тивная, ул. Комсомольская (аптека,
храм) в рамках МП «Пожарная безопас-
ность в Гаринском городском округе на
2019-2024гг.;

-   на «Текущий ремонт дорог местного
значения общего пользования» на приоб-
ретение щебня (д. Нихвор; р.п. Гари) и ре-
монт дорог согласно смет, в том числе:

 - ремонт дорог  ул. Свободы; ул. Тру-
довая; ул. Зеленая; ул. Междуречная; ул.
Юбилейная – Колхозная (от ветлечебни-
цы до Колхозной); ул. Юбилейная – Кол-
хозная (от водонапорной башни); ул.
Юбилейная; ул. 50 лет Победы; проезд с
ул. Новая на ул. Комсомольская;  д. Раго-
зино; д. Албычево; с ул. Промысловой к
д. 1; ул. Советская – ул. Трудовая; ул.
Солнечная; ул. Лебедево - Поспелово; ул.
Молодежная; ремонт дороги на кладбище
д. Нихвор; пер. Первомайский, д. Нихвор,
в рамках МП «Развитие и обеспечение
сохранности автомобильных дорог на
территории Гаринского городского окру-
га на 2019-2024гг.».

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

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ

от 16.07.2020г.     № 248/43            р.п. Гари

Об отчете о результатах деятельности
главы Гаринского городского округа,
деятельности администрации Гаринско-
го городского округа и иных подведом-
ственных главе Гаринского городского
округа органов местного самоуправле-
ния, в том числе о решении вопросов,
поставленных Думой Гаринского город-
ского округа за 2019 год

В соответствии со статьями 35, 36 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», заслушав Отчет о результатах дея-
тельности главы Гаринского городского ок-
руга, деятельности администрации Гарин-
ского городского округа и иных подведом-
ственных главе Гаринского городского ок-
руга органов местного самоуправления, в
том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Думой Гаринского городского округа за
2019 год, руководствуясь статьей 23 Уста-
ва Гаринского городского округа, Дума Га-
ринского городского округа РЕШИЛА:

1. Отчет о результатах деятельности гла-
вы Гаринского городского округа, деятель-
ности администрации Гаринского городско-

го округа и иных подведомственных главе
Гаринского городского округа органов мес-
тного самоуправления, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Думой Га-
ринского городского округа за 2019 год при-
знать удовлетворительным.

2. Рекомендовать главе Гаринского город-
ского округа:

2.1. Особое внимание уделять сфере жи-
лищно – коммунального хозяйства: строи-
тельство тротуаров, своевременная лик-
видация несанкционированных свалок, об-
резка тополей, уборка горелых домов.

2.2. Активизировать работу по ремонту
дорог местного значения.

2.3. Наладить работу уличного освещения.
2.4. Наладить работу водоснабжения на

территории округа (реконструкция, ремонт).
3. Настоящее Решение опубликовать в

газете «Вести севера» и на официальных
сайтах Гаринского городского округа и Думы
Гаринского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на председателя Думы
Гаринского городского округа.

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

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ

от 16.07.2020г.     № 250/43            р.п. Гари

Об утверждении Положения о порядке
оплаты заинтересованными лицами рас-
ходов, связанных с организацией и про-
ведением публичных слушаний по отдель-
ным вопросам градостроительной дея-
тельности в Гаринском городском округе

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 23 Устава Гарин-
ского городского округа, Дума Гаринского
городского округа РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке оплаты
заинтересованными лицами расходов, свя-
занных с организацией и проведением пуб-
личных слушаний по отдельным вопросам
градостроительной деятельности в Гаринс-
ком городском округе согласно приложению.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением 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.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ

от 16.07.2020г.     № 251/43            р.п. Гари

О соглашении на частичную замену до-

тации на выравнивание бюджетной
обеспеченности Гаринского городско-
го округа дополнительными норматива-
ми отчислений в бюджет Гаринского
городского округа от налога на доходы
физических лиц на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов

В соответствии со статьей 138 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Законом Свердловской облас-
ти от 15.07.2005  № 70-ОЗ «О предоставле-
нии отдельных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета и местных бюд-
жетов в Свердловской области», Постанов-
ления Правительства Свердловской обла-
сти от 13.08.2014 № 696-ПП «Об утвержде-
нии Порядка согласования с представи-
тельными органами муниципальных райо-
нов и городских округов, расположенных на
территории Свердловской области, полной
или частичной замены дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных районов (городских округов)
дополнительными нормативами отчисле-
ний в бюджеты муниципальных районов
(городских округов) от налога на доходы
физических лиц на очередной финансовый
год и плановый период» Дума Гаринского
городского округа РЕШИЛА:

1. Согласиться на частичную замену до-
тации на выравнивание бюджетной обес-
печенности Гаринского городского округа
дополнительными нормативами отчисле-
ний в бюджет Гаринского городского округа
от налога на доходы физических лиц на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Настоящее Решение опубликовать в га-
зете «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-
мике и бюджету Думы Гаринского городс-
кого округа.

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

 С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского
городского округа.

от 16.07.2020г.    № 252/43             р.п. Гари

О внесении изменений в решение
Думы Гаринского городского округа от
19.12.2019 г. № 224/38 «О бюджете Гарин-
ского 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:

1.2 Пункты 1, 2 статьи 1 Решения изло-
жить в новой редакции:

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ

Вопросы бюджета,
благоустройства и отчеты

о проделанной работе
рассмотрели депутаты

на очередном заседании

(Окончание. Начало на стр. 2)

(Окончание на стр. 7)
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ОТЧЕТ
главы Гаринского городского округа
о результатах своей деятельности,

деятельности администрации
Гаринского городского округа,

подведомственных главе Гаринского
городского округа структурных

подразделений по решению вопросов
местного значения за 2019 год

В соответствии с требованиями Устава
Гаринского городского округа представляю
ежегодный отчёт о результатах своей дея-
тельности, деятельности администрации
Гаринского городского округа, подведом-
ственных структурных подразделений по
решению вопросов местного значения за
2019 год.

В процессе рассмотрения и обсуждения
отчёта будет дана объективная оценка сов-
местной работы за прошедший год, сдела-
ны выводы о её результативности, опре-
делены главные задачи на будущее, наме-
чены приоритетные направления дальней-
шего развития нашего района.

В минувшем году наш район посетили: де-
путат Государственной Думы Российской
Федерации Шипулин Антон Владимирович,
депутаты Законодательного Собрания
Свердловской области Анисимов Владимир
Федорович, Жуков Дмитрий Геннадьевич,
Мякишев Павел Викторович.

В рамках проведения Дня Министерства
Свердловской области, по ходатайству
администрации территорию Гаринского рай-
она посетили: заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии Свердловской
области  Русинова Вероника Юрьевна,
министр транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области Старков Василий
Владимирович. В рамках акции «#ДоброВСе-
ло» был организован выезд заместителя
министра здравоохранения Свердловской
области Есиной Екатерины Анатольевны с
бригадой врачей (гинеколог, уролог, отола-
ринголог, офтальмолог, кардиолог, эндокри-
нолог), врачами был осуществлен прием
пациентов, также было проведено обсле-
дование населения на передвижном флюо-
рографе и маммографе. Информация о
предстоящих визитах представителей Ми-
нистерств администрацией Гаринского го-
родского округа доводилась до жителей Га-
ринского района через газету «Вести севе-
ра», а также путем размещения информа-
ции на досках объявлений.

В ходе встреч с депутатами и министра-
ми были рассмотрены следующие вопросы:

- О проведении  капитального ремонта
региональной  автомобильной дороги Се-
ров-Сосьва-Гари от п.г.т. Сосьва до п.г.т.
Гари;

- Об окончании ремонта автомобильной
дороги общего пользования регионального
значения «Гари-Таборы» до с. Андрюшино
(укрепление щебнем) и автомобильной до-
роги общего пользования регионального зна-
чения «Гари-Кошмаки» до д. Зыкова  (ук-
репление щебнем);

- О реконструкции моста через р. Сосьва.
Мост изначально строился как временный
и сейчас требует ремонта, либо замены;

- Об организации предоставления мобиль-
ного интернета 4G в населенных пунктах:

с. Андрюшино, д. Нихвор, д. Зыкова, п. Пук-
синка;

- По вопросу прокладки оптико-волокон-
ной линии связи до с. Андрюшино и д. Них-
вор в рамках программы устранения циф-
рового неравенства.

В период с 2018-2019 год накопились воп-
росы, которые обязательно надо решать,
но возможностей не хватает, поэтому я
записался на прием к Губернатору Сверд-
ловской области Евгению Куйвашеву. Со-
гласно Регламента нам нужно было подго-
товить только два вопроса, причем один
из них – основной.

Основным вопросом был вопрос по стро-
ительству автомобильной дороги с твер-
дым покрытием из п.г.т. Сосьвы в п.г.т. Гари.
В районе быстро растет инвестиционная
активность. Продолжается реконструкция
нефтепровода, по автомобильной дороге
везут трубы, щебень, ЖБИ, оборудование.
С 2021 года начнется строительство ве-
домственной автодороги вдоль нефтепро-
вода с покрытием из плит ЖБ, мостовой
переход через р.Тавда и нагрузка на дорогу
будет только нарастать. Возможно, с 2020-
2021 гг. в район начнут заходить организа-
ции по добыче углеводородного сырья (сей-
час уточняются его подземные запасы). Они
также увеличат нагрузку на наши автомо-
бильные дороги. Строительство автомо-
бильной дороги с твердым покрытием –
жизненно необходимо для нашего района.
Цель таких обращений – сформировать у
губернатора и Правительства Свердловс-
кой области понимание, что Гаринский рай-
он – территория перспективного развития.

Вторым вопросом стало строительство
площадки для проведения досуга. Я попро-
сил поддержать наш проект по строитель-
ству площадки в части выделения в 2020 году
денежных средств, в размере 24 млн. руб-
лей. Представил дизайн-проект парка, рас-
сказал, что будет в нем, как смогут жители п.
Гари проводить свободное время, что будет
предусмотрено в парке для детей. Евгений
Владимирович проект поддержал.

Несмотря на то, что предполагалось
подготовить только два вопроса, мы подго-
товили – четыре. И их также удалось обсу-
дить. Просили губернатора помочь в рас-
смотрении на заседании областной Думы
вопроса о бесплатном выделении леса на
корню для строительства жилья для насе-
ления и для «погорельцев». Когда-то такая
программа работала, бесплатно выделялось
до 100 м3 леса на корню, молодые семьи
строили жилье, что называется своими ру-
ками, не дожидаясь финансовой помощи от
государства. Надо вернуться к этой про-
грамме. Евгений Владимирович согласился,
что вопрос важный и нужный и поручил про-
работать этот вопрос Областной Думе.

Последний вопрос, который обсудили с
губернатором Свердловской области – это
вопрос об обеспечении лесосеками мест-
ных лесопромышленников. Это нездоровая
ситуация, когда наши леса для лесозаготов-
ки продаются без аукциона «пришлым» ле-
созаготовителям, а наши лесозаготовите-
ли – остаются без работы, а ведь наши ме-
стные лесопромышленники обеспечивают
работой наших жителей, платят налоги в
наш бюджет, поставляют дрова населению
и коммунальному хозяйству. Лесосеки про-
дает «Уральская база авиаохраны лесов»,

продает от 40 до 50 тысяч м3 в год. По мо-
ему мнению, лесосеки должны предостав-
ляться в первую очередь местным пред-
принимателям и по доступной цене.

Евгений Владимирович согласился с моей
позицией и поручил Министерству природ-
ных ресурсов и  экологии Свердловской
области учесть наше предложение при рас-
пределении лимитов и установлении
цен на лес на корню.

Необходимо отметить, что Евгений Вла-
димирович положительно отнесся ко всем
нашим предложениям, но, чтобы эти пред-
ложения были реализованы, нам предстоя-
ла большая и кропотливая работа в Мини-
стерствах.

В начале ноября 2019 года, по моему хо-
датайству, была назначена встреча в г.
Тюмень с руководством АО «Транснефть».
В ходе встречи договорились, о том, что
АО «Транснефть» готово заключить согла-
шение по совместному ремонту автодоро-
ги, моста и их содержанию, но подобное
решение должны принять губернатор Свер-
дловской области и президент АО «Транс-
нефть». С ходатайством на имя губернато-
ра по заключению данного соглашения мы
уже обратились, ждем результат, это про-
цесс небыстрый.

Также обращались в АО «Транснефть» с
просьбой о выделении на безвозмездной
основе  стальных труб для ремонта авто-
мобильных дорог в п.г.т. Гари и обустрой-
ства водопропусков. Руководство АО
«Транснефть» предоставили на безвозмез-
дной основе 10 стальных труб.

Деятельность главы и администрации
района в 2019 году была направлена на вы-
полнение региональных и муниципальных
Программ, а также реализации муниципаль-
ного компонента региональной составляю-
щей национальных проектов в Гаринском
городском округе «Жилье и городская сре-
да», «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка предпринимательской
инициативы», «Культура», «Экология», «Де-
мография», на решение вопросов местного
значения муниципального района в соответ-
ствии с 131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также исполнение от-
дельных государственных полномочий.

Проводимая работа была сосредоточена
на достижении главных конкретных целей:

- сохранение и развитие малого бизнеса;
- обеспечение устойчивой деятельности

всех сфер жизнедеятельности населения
бюджетных организаций (в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве, образовании, куль-
туре, дорожном хозяйстве и др.);

- повышение уровня жизни населения, со-
здание комфортных условий для жителей
Гаринского городского округа, наиболее пол-
ного удовлетворения их потребностей.

Основными инструментами для решения
этих важнейших задач стали:

- привлечение и эффективное использо-
вание финансовых и материальных ресур-
сов путём расширения и укрепления доход-
ной базы муниципального бюджета, орга-
низаторской работы с администраторами
доходов, участия в региональных и феде-
ральных инвестиционных программах;

- конструктивное сотрудничество муни-
ципальных органов власти района с руко-

(Продолжение на стр. 5)



ÂÅÑÒÈ ÑÅÂÅÐÀ 5¹ 29 îò 24 èþëÿ 2020 ã.

Ñëîâî — ãëàâå

водством предприятий, организаций, учре-
ждений, территориальными органами, при-
влечение к участию в развитии района
местного населения.

Следует подчеркнуть, что благодаря сов-
местным усилиям всех заинтересованных
сторон, пониманию и поддержке со сторо-
ны наших граждан, несмотря на объектив-
ные трудности и некоторое напряжение в
работе с депутатами Гаринского городско-
го округа, администрация района смогла не
только обеспечить сохранение определён-
ной стабильности работы всех сфер жиз-
необеспечения в штатном режиме, но и ре-
ализовать намеченные планы по конкрет-
ным значимым направлениям и объектам.

В результате проведенной работы, на
согласительной комиссии в Министерстве
финансов Свердловской области,  в прошлом
году удалось дополнительно привлечь в рай-
он более 35 477,6 тыс. рублей, из них на:

реконструкцию Парка Победы – 7168,5
тыс. руб.;

проведение работ по описанию и внесе-
нию в Единый государственный реестр не-
движимости сведений о границах населен-
ных пунктов и территориальных зон –
5 млн. руб.;

приобретение  баржи  - 12 млн. руб.;
приобретение трактора – 5,4 млн. руб.;
реконструкцию уличного освещения в

п.г.т. Гари – 6308,7 тыс. руб.
В тоже время, несмотря на сохранение

определённых положительных тенденций в
функционировании социальной сферы и жи-
лищно-коммунального хозяйства, в минувший
год не удалось выполнить планы по конкрет-
ным значимым направлениям и объектам:

1. Строительство двухквартирного одно-
этажного жилого дома для граждан, состо-
ящих на учете на улучшение жилищных ус-
ловий.

2. Строительство спортивной площадки
МКОУ Гаринская СОШ;

3. Строительство в отведенном месте
по ул. Комсомольская, при  въезде в п.г.т.
Гари площадки общественного досуга насе-
ления.

Достижению желаемых результатов ор-
ганам местного самоуправления в опреде-
лённой степени препятствовали: отсут-
ствие достаточного нормативного финан-
сирования для исполнения установленных
действующим законодательством многочис-
ленных полномочий, несовершенство зако-
нодательной и нормативной базы в части их
урегулирования, что объективно создает про-
тиворечия между уровнями местных вла-
стей; увеличение количества проверок и
ужесточение санкций со стороны контроли-
рующих структур; острый дефицит кадров.

Не добавляет оптимизма продолжающееся
сокращение количества населения района.

Однако, несмотря на непростую ситуа-
цию, характерную сегодня для района, адми-
нистрация Гаринского городского округа де-
лает всё возможное для сохранения и раз-
вития всех сфер деятельности подведом-
ственной территории, ведёт организатор-
скую работу, постоянно изыскивает воз-
можности и пути для решения проблем жиз-
необеспечения населения.

Позвольте конкретно обозначить резуль-
таты проделанной работы по решению за-
дач социально-экономического развития

района в 2019 году.

Социально-экономическое развитие
Гаринского городского округа
 Деятельность администрации Гаринско-

го  городского округа  в отчетном периоде
была направлена на обеспечение комплек-
сного социально-экономического развития
муниципального образования и повышение
качества жизни населения округа.

Социально - экономическое развитие Га-
ринского городского округа до 2030 года оп-
ределено Стратегией социально-экономи-
ческого развития (далее также - Стратеги-
ческий план), которая была утверждена
решением Думы Гаринского городского ок-
руга в 2018 году.

Стратегический план развития Гаринско-
го городского округа имеет ярко выражен-
ную социальную направленность и охва-
тывает все сферы жизнедеятельности му-
ниципального образования.

С целью достижения отраслевых показа-
телей в округе реализовывались 17 муни-
ципальных программ. На выполнение про-
граммных мероприятий  в 2019 году было
направлено 195 109,4 тыс. рублей,   испол-
нение составило 158 996,1 тысяч рублей
или 81,5 % от годовых назначений.

За 2019 год объем отгруженных товаров
собственного производства крупными и
средними организациями обрабатывающих
производств, производства и распределе-
ния электроэнергии, газа и воды, строитель-
ства Гаринского городского округа в отпуск-
ных ценах 2019 года составил 24,9  млн. руб.
или 85,5 % к аналогичному периоду 2018 года.

В отчетном периоде продолжена работа
по увеличению инвестиционной привлека-
тельности в муниципальном образовании
Гаринский городской округ.

Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в
2019 году составил 702 492 рубля в расче-
те на 1 жителя. Показатель  по сравнению с
2018 годом увеличился в 5,5 раз, увеличе-
ние показателя по инвестициям обуслов-
лено тем, что на территории Гаринского го-
родского округа проводятся работы по ре-
конструкции магистрального нефтепрово-
да  Сургут – Полоцк, участок Конда – Сосьва,
замена трубы на участке 729-750 км. Ду-
1200 мм, Урайское УМН.  Есть надежда, что
Гаринский городской округ – это будущий
край нефтяников и будущее Свердловской
области  связано с будущим Гаринского го-
родского округа.

В целях повышения инвестиционной при-
влекательности округа проводятся следу-
ющие мероприятия:

- ежегодное обновление инвестиционно-
го паспорта Гаринского ГО, размещение его
на инвестиционном портале Свердловской
области и на официальном сайте округа;

- ежегодное обновление реестра инвес-
тиционных площадок на территории округа,
размещение его на инвестиционном порта-
ле Свердловской области и на официаль-
ном сайте округа;

- ведение паспортов инвестиционных
проектов, реализуемых на территории Га-
ринского городского округа;

- разработан План мероприятий («дорож-
ная карта») по повышению инвестиционной
привлекательности Гаринского городского
округа на 2019-2021 годы.

Численность населения на 01.01.2020 года
составила 3 862 человека, что на  30 чело-
век меньше по сравнению с 2018 годом.

 В структуре преобладает городское на-
селение  и составляет 52 процента от об-
щей численности. Сохраняется динамика
снижения численности сельского населе-
ния.

В течение  2019 года родилось 37 детей
(за аналогичный период прошлого года – 35
детей), коэффициент рождаемости соста-
вил 6,9 на 1000 человек населения.

Общая смертность за отчетный период
составила 57 человек (за аналогичный пе-
риод прошлого года – 55 человек), коэффи-
циент смертности за  2019 год составил
14,6 на 1000 человек населения.

В отчетном периоде 2019 года был заклю-
чен 21 брак, значение аналогичного периода
прошлого года – 29 браков. Зарегистрирова-
но 7 разводов, что ниже показателя отчет-
ного периода 2018 года на 7 разводов.

На 01.01.2020 года численность официаль-
но зарегистрированных безработных граж-
дан в службе занятости – 68 человек (на
01.01.2019 года – 71). Уровень регистрируе-
мой безработицы на 01.01.2020 года соста-
вил 3,58 % (на 01.01.2019 года –2,52 %). Ко-
эффициент напряженности на рынке труда
на 01.01.2020 г. – 1,8 % (на 01.01.2018 г. – 1,8%).

За 2019 год в службу занятости населе-
ния за содействием в поисках подходящей
работы обратились 335 человек, были тру-
доустроены 198 человек.

Информация об исполнении полномо-
чий администрации Гаринского город-
ского округа по решению вопросов
местного значения
Ключевые индикаторы Стратегического

плана развития, показатели исполнения 17
муниципальных программ, способствующих
решению вопросов местного значения, ле-
жат в основе разработки проекта бюджета
муниципального образования Гаринского го-
родского округа (далее – бюджет округа).

Формирование, утверждение и испол-
нение бюджета городского округа
Решением Думы Гаринского городского

округа от 20.12.2018 года  № 140/23 «О бюдже-
те Гаринского городского округа на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»  с уче-
том вносимых изменений утвержден бюджет
по доходам в сумме  241 047 ,2 тыс. рублей, в
том числе объем налоговых  и неналоговых
поступлений  76 486,3  тыс. рублей,   по расхо-
дам в сумме 225 089,5 тыс.  руб.

Доходная часть бюджета Гаринского го-
родского округа исполнена по собственным
налогам на 101,9% годового назначения,
преимущественно за счет налоговых  по-
ступлений.

По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года поступления налоговых и
неналоговых доходов увеличились на
1 658,8 тысяч рублей или на 2,2 %. Увели-
чение поступлений  сложилось  по налого-
вым платежам 1239,9 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в общем объе-
ме собственных доходов местного бюдже-
та занимает налог на доходы физических
лиц 89,4%. По сравнению с прошлым годом
поступления  налога увеличились на 500,4

(Продолжение. Начало на стр. 4)
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строительство тротуар) 1366,2 тыс. руб-
лей,  строительство трех пожарных водо-
емов 664,5 тыс. руб., приобретение емкос-
тей для питьевого водоснабжения 420 т. р.,
приобретение ГСМ и ТМЦ для электостан-
ций на 1216,0 тыс.рублей.

Финансовый контроль за целевым и
эффективным использованием средств
бюджета, финансово-хозяйственной дея-
тельностью подотчетных учреждений му-
ниципального образования осуществлялся
Финансовым управлением администрации
Гаринского городского округа на основании
утвержденного плана проверок.

В результате осуществления конт-
рольной деятельности Финансовым управ-
лением администрации Гаринского городс-
кого округа за 2019 год проведено 8 прове-
рок, в том числе плановых 6 (по соблюде-
нию законодательства о размещении зака-
за муниципальными заказчиками Гаринско-
го городского округа в соответствии с час-
тью 8 статьи 99 ФЗ № 44 – ФЗ и целевого
использования бюджетных средств), вне-
плановых – 2 (проверка использования
средств местного бюджета, выделенных в
форме субсидий на возмещение затрат).

Проводится мониторинг и осуществляет-
ся внутренний финансовый контроль за рас-
ходами, связанными с осуществлением за-
купок, достоверностью учета таких расхо-
дов и отчетности в соответствии с частью
5 статьи 99 и частью 8 статьи 99 Федераль-
ного закона от 05 апреля 2013 года  44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Основными выявленными нарушениями
являются финансовые нарушения в ис-
пользовании бюджетных средств, наруше-
ний инструкций по ведению бухгалтерского
учета и составления отчетности, наруше-
ние сроков размещения на общероссийском
официальном сайте информации о заклю-
ченных и исполненных контрактах, превы-
шение при заключении разового договора
суммы  свыше 100.0 тыс. руб., отсутствие
у ответственных специалистов  соответ-
ствующего образования в сфере закупок.

По результатам проверок составлены
акты проверок, направлялись представле-
ния по устранению выявленных нарушений,
проводились совещания с руководителями
и ответственными специалистами для при-
нятия мер по их недопущению и усиления
внутреннего контроля.

В течение 2019 года проведен анализ осу-
ществления главными администраторами
бюджетных средств внутреннего финансо-
вого контроля и внутреннего финансового
аудита за 2018 год, по результатам которо-
го подготовлено заключение с рекоменда-
циями по организации  внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового
аудита 2 главным администраторам бюд-
жетных средств.

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли Гаринского

городского округа за 2019 год составил 298,3
млн. руб., темп роста к уровню 2018 года
составил 6%.

Оборот розничной торговли на душу на-
селения за 2019 год составил 76487 руб-
лей, что выше уровня 2018 года в действу-
ющих ценах на 8%.

В 2019 году потребность населения Га-
ринского городского округа в продоволь-

ственных товарах обеспечивалась через
розничную сеть, местных товаропроизво-
дителей и выращенную населением сельс-
кохозяйственную продукцию.

Розничные рынки на территории Гаринс-
кого городского округа отсутствуют.

Оборот общественного питания за 2019
год составил 3,3 млн. руб., что ниже уров-
ня прошлого года на 27,2%.

Количество объектов торговли по состо-
янию на 01.01.2020 г. – 22 единицы, что на 3
единицы меньше уровня прошлого года, в
связи с закрытием торговых точек. Обес-
печенность населения торговыми площа-
дями за 2019 год составила 271 кв. м на
1000 жителей.

Малое предпринимательство
В Гаринском городском округе осуществ-

ляют деятельность 41 субъект малого пред-
принимательства, из них малых предприя-
тий – 9, их доля  составляет 22%, индивиду-
альных предпринимателей – 32, доля – 78%.

Основные направления деятельности
субъектов малого предпринимательства –
розничная торговля (38% от общего коли-
чества субъектов МСП) и лесозаготовка,
лесопереработка (12,7%).

Сфера торговли и общественного пита-
ния остается более привлекательной для
малых предприятий, чем промышленность.
Привлекательность данной сферы объяс-
няется, прежде всего, относительно быст-
рой окупаемостью вложенных средств,
стабильным потребительским спросом.

Хлебозавод Гаринского РайПО, а в после-
дующем ООО «Колхида» обеспечивали на-
селение хлебом и хлебобулочными издели-
ями, производил хлеб 1 сорта, смешанной
валки и хлебобулочные изделия. В 2019 году
произведено хлеба и хлебобулочных изде-
лий 119 тонн, объем отгруженных товаров
собственного производства составляет 6,5
млн рублей.

В целях поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства разработа-
на и действовала в 2019 году муниципаль-
ная программа «Содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства в
Гаринском городском округе на 2019-2024
годы». В рамках программы предусмотре-
ны предоставление субсидий из местного
бюджета в размере 350 тыс. рублей еже-
годно, предоставление муниципального
имущества для ведения предприниматель-
ской деятельности, в том числе на льгот-
ных условиях, оказание информационной
поддержки посредством размещения на
официальном сайте Гаринского городского
округа общедоступной информации, органи-
зация деятельности координационного со-
вета по инвестициям и развитию предпри-
нимательства в Гаринском городском ок-
руге, организация участия субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в яр-
марках. В 2019 году освоено 234,3 тыс. руб-
лей, по сравнению с прошлым 2018 годом
увеличено на 134,3 тыс. рублей.

Доля среднесписочной численности работ-
ников (без внешних совместителей) малых
и средних  предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних со-
вместителей) всех предприятий и учреж-
дений в 2019 году составила 13,1%.

тыс. рублей, в связи с  открытием на тер-
ритории Гаринского городского округа обо-
собленного подразделения ООО «Сфера»,
АО «Возрождение», ГБУ СО «Уральская база
авиационной охраны лесов».

Бюджет Гаринского городского округа по
расходам за 2019 год    исполнен на 85,4%,
в сумме 225 089,5 тыс. рублей

Наибольший удельный вес в отчетном
году от общей суммы расходов занимают
на образование – 47,2%, на общегосудар-
ственные вопросы – 17,3%, на культуру –
12% , на жилищно-коммунальное хозяйство
– 6,2%, на социальную политику – 6,8% , на
национальную безопасность и правоохра-
нительную деятельность  - 3,2 .

По итогам исполнения бюджета Гаринс-
кого городского округа за 2019 год сложил-
ся профицит в размере 15 957,7 тыс. руб.

За счет резервного фонда администра-
ции Гаринского городского округа в 2019 году
произведены расходы в размере 100,0 тыс.
руб. на оказание материальной помощи по-
страдавшим от пожара.

  Администрацией Гаринского городского
округа было обеспечено своевременное
финансирование расходов по коммуналь-
ным услугам казенных учреждений, не до-
пущено задержек по выплате заработной
платы в течение года, своевременно вып-
лачивались отпускные, в том числе дос-
рочно выплачена заработная плата за де-
кабрь 2019г.

Исполнение бюджета Гаринского городс-
кого округа осуществляется через  лице-
вые счета, открытые бюджетополучателям
в Финансовом управлении администрации
Гаринского городского округа, которое обес-
печивает контроль исполнения бюджета в
соответствии со сводной бюджетной  рос-
писью и кассовым планом.

Закупки на поставки товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг для нужд
администрации в 2019 году осуществля-
лись согласно ФЗ 44-ФЗ и постановлений
администрации Гаринского городского окру-
га  по формированию и принятию правовых
актов о нормировании в сфере закупок, осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд администрации Га-
ринского городского округа.

Расчетная экономия бюджетных средств
по результатам  торгов в форме открытых
аукционов на выполнение работ и оказание
услуг, а также проведение котировок в 2019
году составила 1 499,7 тыс. рублей.

Объем реализации муниципального зака-
за на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для муниципальных
нужд за 2019 год по Гаринскому городскому
округу составил 27 050,6 тыс. рублей, или
12,0 % от общих расходов бюджета, по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого
года объем закупок увеличен на 10504,7 тыс.
рублей. В 2019 году заключено 48 муници-
пальных контрактов.  Из муниципальных
контрактов в 2019 году были заключены
контракты  на капитальный ремонт домов
469,6 тыс. руб., на ремонт и содержание
дорог 9 713,7 тыс. руб.,  приобретение ком-
мунальной машины 2012,4 тыс. руб., при-
обретение ритуальной машины 1232,8 тыс.
рублей, благоустройство общественных
территорий (детская площадка, тротуарная
плитка, обустройство бетонной лестницы,

(Продолжение. Начало на стр. 4, 5)

(Окончание на стр. 7)
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Администрация Гаринского городско-
го округа придает большое значение
реализации градостроительной и жи-
лищной политики.
В 2019 году  на территории Гаринского

городского округа введено в эксплуатацию
5 объектов индивидуального жилищного
строительства общей площадью 294,5 кв. м
(в 2018 году – 5  объектов индивидуального
жилищного строительства общей площа-
дью 674 кв. м).

В рамках реализации закона Свердловс-
кой области от 07.07.2004 г. № 18-ОЗ «Об
особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской
области» в части предоставления земель-
ных участков  бесплатно в собственность
льготным категориям граждан» всего пре-
доставлен бесплатно в собственность
граждан 21 земельный участок.

Очередь на предоставление однократно
бесплатно в собственность земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Гаринского
городского округа отсутствует.

Всего в 2019 году предоставлено 14 зе-
мельных участков, из них:

1 – в аренду для индивидуального жилищ-
ного строительства, общей площадью 900
кв. метров;

1 – в аренду для ведения личного подсоб-
ного хозяйства с правом возведения жи-
лого дома, общей площадью 3670 кв.мет-
ров;

5 – в аренду для иных целей (трубопро-
водный транспорт, объекты социального
назначения, ведение ЛПХ на полевых учас-
тках), общей площадью 36 864 кв. метров;

7 - в собственность за плату, общей пло-
щадью 15 402 кв. метров.

В течение 2019 года 5 земельных участ-
ков общей площадью 35 746 кв. метров
оформлены в муниципальную собствен-
ность (3 земельных участка – под объекта-
ми социального назначения, 1 земельный
участок земли, занятые административны-
ми зданиями, 1 – для ведения личного под-
собного хозяйства).

В рамках осуществления муниципально-
го земельного контроля в отношении юри-
дических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, физических лиц за период с
01.01.2019г. по 31.12.2019 г. проведено:

- 7 плановых (рейдовых) осмотров, из
них: выявлено 6 нарушений – отсутствие
правоустанавливающих документов, сви-
детельствующих о праве использовать зе-
мельный участок (ст. 25, ст. 26 Земельного
кодекса РФ);

- 10 внеплановых проверок. По результа-
там проверок направлено 6 предписаний об
устранении нарушений земельного законо-
дательства;

- 6 плановых проверок.  По результатам
проверок направлено 5 предписаний об ус-
транении нарушений земельного законода-
тельства.

Межведомственной комиссией по выяв-
лению неучтенных объектов недвижимос-
ти и земельных участков выявлено 15 зе-
мельных участков, используемых гражда-
нами без оформления в установленном
порядке правоустанавливающих докумен-
тов. Направлено 12 уведомлений гражда-
нам о необходимости оформления права
собственности на земельные участки.

На 01.01.2020  года состоит на учете нуж-
дающихся в жилом помещении по Гаринс-
кому городскому округу 26 семей. В отчет-
ном периоде улучшили условия 12 семей
(36 человек),  предоставлены жилые поме-
щения муниципального жилищного фонда.

Также на учете на получение субсидии за
счет средств федерального и областного
бюджета по муниципальной программе
«Обеспечение жильем молодых семей в
Гаринском городском округе на 2019-2024
годы» состоит 5 молодых семей, в 2019 году
1 молодая семья получила субсидию на
приобретение жилья.

С.Е.ВЕЛИЧКО, глава Гаринского
городского округа.

(Продолжение в следующем номере)

(Полная версия Отчета размещена на офици-

альном сайте Гаринского городского округа).

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

1) 266 003 946,30 рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из областного бюджета –
218 295 086,30 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) 294 664 467,65 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) 28 660 521,35 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 216 238 363,02 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 1 статьи 8 изложить в новой
редакции:

«1. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований Дорожного фонда Гаринского город-
ского округа:

1) 12 547 851 рублей на 2020 год;
2) 2 544 000 рублей на 2021 год;
3) 2 544 000 рублей на 2022 год».
1.5. 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) 10 175 976,63 рублей на 2020 год;
2) 5 874 000 рублей на 2021 год;
3) 5 474 000 рублей на 2022 год».
1.6 Приложение 2 статьи 4 к Решению

«Свод доходов бюджета Гаринского город-
ского округа на 2020 год» изложить в новой
редакции согласно приложению 2 к настоя-
щему Решению.

1.7 Приложение 4 статьи 5 к Решению
«Перечень главных администраторов до-
ходов бюджета Гаринского городского ок-
руга» изложить в новой редакции согласно
приложению 2 к настоящему Решению.

1.8 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.

1.9 Приложение 7 статьи 6 к Решению
«Ведомственная структура расходов бюд-
жета Гаринского городского округа на 2020
год» изложить в новой редакции согласно
приложению 7 к настоящему Решению.

1.10 Приложение 9 статьи 7 к Решению
«Перечень муниципальных программ Га-
ринского городского округа, подлежащих
реализации в 2020 году» изложить в новой
редакции согласно приложению 9 к настоя-
щему Решению.

1.11 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.

1.12 Приложение 15 статьи 14 к Решению
«Субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физичес-
ким лицам - производителям товаров, ра-
бот на 2020 год» изложить в новой редак-
ции согласно приложению 15 к настоящему
Решению.

2. Настоящее Решение опубликовать в
газете «Вести севера» и разместить на
официальных сайтах Гаринского городско-
го округа и Думы Гаринского городского ок-
руга.

3. Контроль за исполнением настоящего
Решения возложить на комиссию по эконо-
мике и бюджету Думы Гаринского городс-
кого округа.

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

 С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского
городского округа.

(Окончание. Начало на стр. 4, 5, 6)

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(шестой созыв)

РЕШЕНИЕ

от 16.07.2020г.    № 252/43             р.п. Гари

(Окончание. Начало на стр. 3)
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ПЕЧАТНАЯ ПЛОЩАДЬ –

КАНДИДАТАМ
ГАУПСО «Редакция газеты «Вести

севера» (зарегистрирована  Управле-
нием Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций по
Уральскому федеральному округу в
связи с изменением состава соучреди-
телей. Регистрационный номер ПИ
№ТУ66-01764 от 29 апреля 2019 г.), рас-
положенная по адресу: 624910, Сверд-
ловская область, р.п.Гари, ул. Комсо-
мольская, д.52; контактные  телефо-
ны – (34387) 2-18-31, (34387) 2-14-06),
предоставляет  бесплатную площадь
для публикаций в газете «Вести севе-
ра» в общем объеме 600 см2 для це-
лей проведения  предвыборной  аги-
тации кандидатов, участвующих в до-
полнительных выборах депутатов
Думы Гаринского городского округа
шестого созыва по пятимандатному
избирательному округу №1 13 сентяб-
ря 2020 года.

Предоставление печатной площа-
ди для проведения предвыборной
агитации за плату: одна газетная по-
лоса формата А3 (1000 кв. см) = 30 тыс.

рублей (1 кв. см = 30 руб.).

Редакция гарантирует предоставле-
ние равных условий печатной площа-
ди всем участникам выборов.

Âûáîðû - 2020

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

УШЛА, НО ОБЕЩАЛА ВЕРНУТЬСЯ,
ИЛИ БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

МАЛЕНЬКОЙ ЧЕРЕПАХИ!
Каждый из нас, у кого есть домашний

питомец, знает, как это страшно – поте-
рять его. Некоторые домашние живот-
ные имеют обыкновение сбегать от хо-
зяев и теряться самым непостижимым
образом. И все же после долгих скита-
ний они, как это обычно бывает, возвра-
щаются домой.

Для многих людей черепаха ассоции-
руется как ленивое и очень медлитель-
ное существо. Но так думают те, у кото-
рых дома никогда не было черепах. А те
люди, которые хотя бы раз в жизни со-
держали в домашних условиях черепа-
ху, думают совсем по-другому. Молодые,
а тем более здоровые черепахи доста-
точно активные, особенно в период раз-
множения. Что касается сухопутных че-
репах, то они способны преодолевать по
суше значительные расстояния. К тому
же, они достаточно сообразительные
животные и регулярно предпринимают
попытки оставить свой террариум и пе-
рейти к обследованию близлежащей тер-
ритории.

Однажды 4 мая черепашка Туся, до-
машний питомец семьи Ирины Фёдоровой,
вылезла из своего террариума и исчезла в
неизвестном направлении. Были обследо-
ваны все близлежащие труднодоступные
места, находящиеся в непосредственной
близости. Внимательно осмотрели все
труднодоступные места, а именно: место
под диваном, под шкафом, а также различ-
ные горизонтальные и вертикальные щели.
Такие, как она способны забраться в лю-
бую щель, если размеры щели позволят
это. Если оставлен открытым шкаф, то она
непременно окажется там. Это животное,
по словам хозяйки, любит прятаться в по-
добных местах, подальше от человеческих
глаз. В процессе поиска даже ставили по-
среди комнаты емкость с водой и посуду с
ее лакомством. У животных прекрасно раз-
вит нюх, и она непременно попытается от-
ведать чего-нибудь вкусненького или по-
пить водички, когда проголодается. Инте-
ресовались у соседей, не видели ли они
черепаху. К сожалению, нет. Ирина дума-
ла, что никогда больше не увидит свою лю-
бимицу, но, к счастью, она ошибалась.

Трудно даже вообразить, куда могла на-
правиться Туся, ведь прошло достаточное
количество времени. Шансов встретить-
ся вновь было очень мало, но они все-таки
были и об этом не следовало забывать.

Черепаха, если найдет подходящее место,
способна обходиться без еды довольно
долго и жить в условиях дикой природы
несколько месяцев. Животные – умные
существа, и они способны на большее, чем
мы можем предположить. Истории их воз-
вращения домой – вовсе не редкость. По-
этому никто не терял надежду.

Но даже в самых безумных фантазиях
хозяйка и представить себе не могла, что
черепашка вернется домой… Спустя два с
половиной месяца (72 дня) она появилась
на пороге дома номер 2 по ул. Кузовлева,
где живет коллега по работе Светлана Сы-
соева. Оказывается, черепаху обнаружил
отец Светланы, когда косил траву. Что с
ней произошло и где беглянка была все это
время, удалось выяснить позже. Оказалось,
все это время она, как бы это сказать, пу-
тешествовала по чужим приусадебным
участкам.

Туся всех удивила. Но расстояние не са-
мое большое достижение, у черепашки был
сложный маршрут возвращения. Она пре-
одолела на своем пути, вы только пред-
ставьте себе, целых 5 огородов. По всей
видимости, силы ей придавала мысль, что
дома её ждут.

Подготовил Д. РЫЧКОВ.

На снимке: Беглянка Туся.

Поздравляем с 80-летием уважа-
емую Людмилу Михайловну Зуеву!
Примите самые добрые пожелания.
Пусть жизнь дарит только радост-
ные мгновения счастья и радости.
Крепкого вам здоровья, жизненной
энергии, бодрости духа, активного
долголетия, счастья, благополучия и
всего самого доброго!

Т.В. КАРГАЕВА, председатель
и  депутаты Думы

Гаринского городского округа.

 ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Продается дом по адресу:
п. Гари, ул. Набережная, д. 9.

Обращаться по тел.:
8–904–169–65–54.


