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Дорогие уральцы!
Поздравляю всех работников

леса и лесной промышленности
Свердловской области с профес-
сиональным праздником.

Природные богатства нашей стра-
ны – это часть величайшего насле-
дия, которое мы должны не только
сберечь, но и приумножить, чтобы
передать потомкам. Свердловская
область исторически славится сво-
ими лесами, общая площадь которых
превышает 16 миллионов гектаров.
Мы комплексно подходим к защите и
восстановлению лесов, рациональ-
ному использованию природных ре-
сурсов, решению вопросов незакон-
ной вырубки, обеспечению пожарной
безопасности лесного фонда.

Во многом решению этой задачи
служит участие региона в федераль-
ном проекте «Сохранение лесов». За
счет этого в прошлом году почти на
40 процентов был обновлен парк ле-
сохозяйственной и противопожар-
ной техники Уральской базы авиа-
ционной охраны лесов, приобретено
свыше 820 единиц специализирован-
ного оборудования. Самое главное,
что мы сохранили тенденцию к уве-
личению площади восстановленных
лесов. В 2019 году в Свердловской
области восстановлено свыше 32
тысяч гектаров леса – это значитель-
но больше, чем планировалось изна-
чально. В 2020 году мы рассчитыва-
ем провести работы на площади в 28
тысяч гектаров. Уверен, что и эта
задача будет выполнена в полном
объеме, ведь в посадке деревьев
принимают активное участие не
только сотрудники лесничеств, но и
сами жители региона.

Сохранение природных ресурсов
напрямую связано с развитием ле-
сопромышленного комплекса на ус-
ловиях модернизации производства,
внедрения инновационных, более
экологичных и безопасных техноло-
гий деревообработки при одновре-
менном повышении производитель-
ности труда.

Важно, что уральские отраслевые
предприятия разделяют это мнение
и выстраивают производственную
политику с учетом глобальных задач
развития.

Отмечу, что Свердловская об-
ласть входит в тройку лидеров по
количеству приоритетных инвести-
ционных проектов в сфере освоения

Уважаемые работники
лесного хозяйства

и ветераны лесной отрасли!
Примите самые искренние поздравления с

профессиональным праздником!
Лес для России всегда был и остается нацио-

нальным богатством, которое требует бережного
отношения и рационального использования. От того,
как мы распоряжаемся этим бесценным капиталом,
зависит благополучие не только ныне живущих, но и
следующих поколений.

Сегодня лесное хозяйство и связанные с ним
отрасли призваны решать многие жизненно важ-
ные вопросы. Лесной комплекс – это залог эколо-
гической безопасности и весомая составляющая
экономики России. Заботливое и рациональное ис-
пользование этого национального сокровища –
обязанность каждого из нас.

Работники лесного хозяйства региона – специа-
листы высокой квалификации, преданные свое-
му делу и честно исполняющие свой профессио-
нальный долг перед людьми и природой. Вы бе-
режно и с любовью выращиваете и охраняете
русский лес. Вот почему труд работников леса
мы уважаем и ценим.

От всей души говорю вам спасибо за самоотвер-
женный труд, за верность выбранной профессии.
Желаю новых трудовых свершений на благо родно-
го края, здоровья, благополучия, оптимизма, мира,
счастья вам и вашим близким.

 С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского
городского округа.

Уважаемые работники
лесной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праз-
дником – Днем работников леса!

Лес – это не только здоровье, но и сырье, необ-
ходимое для хозяйственных и промышленных це-
лей, значимость которого трудно переоценить. Ох-
ранять и опекать природу – долг всего общества,
потому что она служит всем людям. У работников
лесной службы очень серьезная и ответственная
задача – защищать наше национальное богатство
– лесные угодья – от незаконной вырубки, огня и
других чрезвычайных ситуаций. Вы пропаганди-
руете бережное отношение и приумножаете лес-
ное хозяйство, за что мы вам очень благодарны!
Спасибо вам за нелегкий труд, преданность свое-
му делу и терпение!

Давайте будем вместе беречь природу и забо-
титься о наших лесных богатствах, и тогда мы
сохраним здоровье нашим детям и будущим поко-
лениям!

Хотим пожелать вам успеха в вашей деятельнос-
ти, здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

Т.В. КАРГАЕВА, председатель
и депутаты Думы

Гаринского городского округа. 

лесов. В федеральный перечень
включены 8 проектов, которые реа-
лизуются на территории нашего ре-
гиона.

В 2019 году объем вложенных ин-
вестиций по всем инвестпроектам
составил два миллиарда рублей, от-
крыт ряд новых производств, в том
числе по переработке древесных от-
ходов, создано 354 рабочих места.

В этом году ООО «СибирьЭкоСт-
рой» (г. Североуральск) запустил в
эксплуатацию производственную
площадку по переработке древеси-
ны. Открыта вторая очередь термо-
масляной котельной на площадке
НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха».

Предприятия лесопромышленного
комплекса принимают активное уча-
стие в реализации национального
проекта «Производительность тру-
да и поддержка занятости». В 2019
году заключены соглашения с че-
тырьмя лесопромышленными пред-
приятиями: «Тавдинский фанерно-
плитный комбинат», «Новолялинский
целлюлозно-бумажный комбинат»,
«Туринский целлюлозно-бумажный
завод» и ООО «Лестех». Уверен, что
по итогам 2020 года количество пред-
приятий-участников нацпроекта бу-
дет увеличено.

В свою очередь, для развития эк-
спортного потенциала предприятий
лесопромышленной отрасти, нара-
щивания объемов сбыта продукции
Правительство Свердловской обла-
сти подписало соглашение с Санкт-
Петербургской международной то-
варно-сырьевой биржей. Это влечет
рост производительности труда,
увеличение заработной платы работ-
ников предприятий, укрепление эко-
номики муниципалитетов и всего
региона.

Дорогие работники леса, сотруд-
ники и ветераны предприятий лесо-
перерабатывающего комплекса!

Примите самые теплые, искренние
поздравления с профессиональным
праздником. От всей души благодарю
за ваш самоотверженный труд, доб-
росовестность и ответственность.
Каждый из вас вносит весомый вклад
в развитие Свердловской области, в
будущее нашей страны.

Счастья всем, крепкого здоровья,
успехов и благополучия!

Е.В. КУЙВАШЕВ, губернатор
Свердловской области.
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Дополнительные выборы депутатов Думы
Гаринского городского округа

шестого созыва
по пятимандатному

избирательному округу № 1
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ
окружной избирательной комиссии о результатах

выборов депутатов Думы Гаринского городского округа
шестого созыва  по пятимандатному избирательному

округу №1

Число участковых избирательных комиссий в округе 4
Число протоколов участковых избирательных комиссий об ито-

гах голосования, на основании которых составлен протокол ок-
ружной избирательных комиссии 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым
были признаны  недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирате-
лей на момент окончания голосования на избирательных участ-
ках, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными 0

В результате суммирования данных протоколов участковых
избирательных комиссий окружная избирательная комиссия ус-
тановила: Число избирателей, принявших участие в голосовании

абсолютное: 628
в процентах: 44,86%

(подпись либо причина
отсутствия, отметка об особом

мнении)

Председатель окружной
избирательной комиссии__________________

Заместитель
председателя комиссии__________________
Заместитель
председателя комиссии__________________
Секретарь комиссии_____________________
Члены комиссии________________________

Краинская И.М.
(фамилия, инициалы)

Иванюк Л.А.

Панова А.З.
Сосламбекова О.В.
Безденежных Н.А.
Дядькина В.Ф.
Журавлёв И.В.
Зайцева О.В.

_____________________

_____________________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в 0 часов 50 минут

Материал предоставлен Орготделом администрации
Гаринского городского округа.

ГАРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
14.09.2020 г.       № 30/120        пгт  Гари

О результатах дополнительных выбо-
ров депутатов Думы Гаринского городс-
кого  округа  шестого  созыва по пяти-
мандатному избирательному округу №1

13 сентября 2020 года состоялось го-
лосование на дополнительных выборах
депутатов Думы Гаринского городского ок-
руга по пятимандатному избирательному
округу №1.

В голосовании приняло участие  628  из-
бирателей, что составляет 44.86 %  от чис-
ла зарегистрированных избирателей.

На основании 4  протоколов участковых
избирательных комиссий об итогах голо-
сования на  дополнительных выборах де-
путатов Думы Гаринского городского ок-

руга  шестого созыва по пятимандатному
избирательному округу №1 путем сумми-
рования содержащихся в них данных, Га-
ринская районная территориальная из-
бирательная комиссия с полномочиями
окружной  избирательной комиссии  по
дополнительным выборам депутатов
Думы Гаринского городского округа шес-
того созыва  по пятимандатному избира-
тельному округу №1 определила следую-
щие результаты выборов по округу:

за  Анкина А.Е. подано    71   голос
избирателей;

за  Гайсину О.А. подано   43  голоса
избирателей;

за  Гурьева М.Л. подано   21   голос
избирателей;

за  Давыденко В.Н. подано   124  голо-
са  избирателей;

за  Добрых С.М. подано  205 голосов
избирателей;

за  Долгих Г.А. подано  209  голосов
избирателей

за  Елисеева А.В. подано  115  голо-
сов избирателей;

за  Зыкова Ф.В. подано 107  голосов
избирателей;

за  Зырина М.Д. подано  35  голосов
избирателей.

за  Ильиных А.Е. подано  74  голоса
избирателей;

за  Конюхова А. Е.подано  86  голосов
избирателей;

за  Манзыркова Е.Е. подано  48  голо-
сов избирателей.

за  Мораш А.Н. подано  39  голосов
избирателей;

за  Мораш З.Г. подано  112  голосов
избирателей;

за  Неуймина А.В. подано  73   голоса
избирателей

за  Табакова М.С. подано   57  голосов
избирателей;

за  Чадову О.В. подано  120  голосов
избирателей;

за  Штернер И.В. подано   6   голосов
избирателей.

(Окончание на стр. 3)
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Какие-либо жалобы, содержащие
сведения о нарушениях, допущенных в
ходе голосования и установления его
итогов, препятствующих с достовернос-
тью определить волеизъявление изби-
рателей на дополнительных выборах
депутатов Думы Гаринского городского
округа шестого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу №1, в  Га-
ринскую районную территориальную
избирательную комиссию с полномочи-
ями окружной избирательной комис-
сии по дополнительным выборам де-
путатов Думы Гаринского городского ок-
руга шестого созыва  по пятимандатно-
му избирательному округу №1  и в учас-
тковые избирательные комиссии не
поступили.

С учетом вышеизложенного и на ос-
новании протокола и сводной таблицы
(прилагаются)  Гаринской районной
территориальной избирательной ко-
миссии с полномочиями окружной из-
бирательной комиссии по дополни-
тельным выборам депутатов Думы Га-
ринского городского округа шестого со-
зыва  по пятимандатному избиратель-
ному округу №1  о результатах  допол-
нительных выборов депутатов Думы
Гаринского городского округа  шестого
созыва по пятимандатному избиратель-
ному округу №1, руководствуясь  стать-
ями 88, 89, 95 Избирательного кодекса
Свердловской области, Гаринская рай-
онная территориальная избиратель-
ная комиссия с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии по допол-
нительным выборам депутатов Думы
Гаринского городского округа шестого
созыва  по пятимандатному избира-
тельному округу №1  РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выбо-
ры депутатов Думы Гаринского городс-
кого округа  шестого созыва по пятиман-
датному избирательному округу №1 со-
стоявшимися и действительными.

 2.  Признать избранными  депутата-
ми Думы  Гаринского городского округа
шестого созыва по пятимандатному из-
бирательному округу №1

Давыденко Владимира Николаевича;
Добрых Сергея Михайловича;
Долгих Галину Анатольевну,

набравших наибольшее число  голосов
избирателей, принявших участие в голо-
совании.

3.  Известить:
Давыденко Владимира Николаевича;
Добрых Сергея Михайловича;
Долгих Галину Анатольевну

не позднее   15  сентября 2020 г.  об
избрании их депутатами Думы  Гаринс-
кого городского округа шестого созыва

14.09.2020 г.      № 30/121         пгт  Гари

Об установлении общих результатов
дополнительных выборов депутатов
Думы Гаринского городского округа
шестого созыва  по пятимандатному
избирательному округу №1

13 сентября 2020 года состоялось
голосование на дополнительных вы-
борах депутатов Думы Гаринского го-
родского округа шестого созыва  по пя-
тимандатному избирательному окру-
гу №1.

Какие-либо жалобы, содержащие све-
дения о нарушениях, допущенных в ходе
голосования, установления его итогов и
препятствующих с достоверностью опре-
делить волеизъявление избирателей на
дополнительных выборах депутатов
Думы Гаринского городского округа  ше-
стого созыва по пятимандатному изби-
рательному округу №1, в Гаринскую рай-
онную территориальную избирательную

(Окончание. Начало на стр. 2)
по пятимандатному избирательному
округу №1.

4. Предложить  Давыденко В.Н., Доб-
рых С.М.,  Долгих Г.А., избранными де-
путатами Думы Гаринского городского
округа шестого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу №1, не по-
зднее  20 сентября 2020 г. представить
в комиссию документы, предусмотрен-
ные Избирательным кодексом Сверд-
ловской области, об освобождении их
от обязанностей, несовместимых со
статусом депутата.

5. Опубликовать настоящее решение
в газете «Вести севера» и разместить
на сайте Гаринской районной  террито-
риальной избирательной комиссии.

6. Направить настоящее решение Из-
бирательной комиссии Свердловской
 области, органам местного самоуправ-
ления Гаринского городского округа.

7. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля комиссии И.М.Краинскую.

И.М. КРАИНСКАЯ, председатель
 Гаринской районной

территориальной избирательной
комиссии.

О.В. СОСЛАМБЕКОВА, секретарь
Гаринской районной территориальной

избирательной комиссии.

Материал предоставлен Орготделом
администрации Гаринского городского округа.

ГАРИНСКАЯ РАЙОННАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

комиссию и в нижестоящие избиратель-
ные комиссии не поступали.

В соответствии со статьями 91, 93,
95 Избирательного кодекса Свердлов-
ской области и на основании   протоко-
ла окружной  избирательной комиссии
по дополнительным выборам депута-
тов  Думы Гаринского городского окру-
га шестого созыва  по пятимандатному
избирательному округу №1 о резуль-
татах  дополнительных выборов  депу-
татов Думы Гаринского городского ок-
руга шестого созыва по пятимандатно-
му избирательному округу №1, Гарин-
ская районная территориальная      из-
бирательная комиссия с полномочия-
ми избирательной комиссии Гаринс-
кого городского округа РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выбо-
ры депутатов Думы Гаринского городс-
кого округа шестого созыва   по пяти-
мандатному  избирательному округу №
1 состоявшимися и действительными.

2. Признать избранными депутатами
Думы Гаринского городского округа ше-
стого созыва  по пятимандатному  из-
бирательному округу № 1 Давыденко
Владимира Николаевича, Добрых Сер-
гея Михайловича, Долгих Галину Анато-
льевну.

3. Вручение удостоверений об избра-
нии депутатами Думы  Гаринского го-
родского  округа шестого созыва осуще-
ствить после принятия решения  Гаринс-
кой районной территориальной избира-
тельной комиссии с полномочиями ок-
ружной избирательной комиссии по до-
полнительным выборам депутатов Думы
Гаринского городского округа по пятиман-
датному избирательному округу №1  о
регистрации избрания депутатов.

4. Опубликовать настоящее решение
в газете «Вести севера» и разместить
на  сайте  Гаринской районной  терри-
ториальной избирательной комиссии в
сети «Интернет».

5. Направить настоящее решение Из-
бирательной комиссии Свердловской
области, органам местного самоуправ-
ления Гаринского городского округа,
средствам массовой информации.

      6. Контроль за исполнением на-
стоящего решения возложить на пред-
седателя комиссии И.М.Краинскую.

И.М. КРАИНСКАЯ, председатель
 Гаринской районной

территориальной избирательной
комиссии.

О.В. СОСЛАМБЕКОВА, секретарь
Гаринской районной территориальной

избирательной комиссии.

Материал предоставлен Орготделом
администрации Гаринского городского округа.
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Дополнительные выборы депутатов Думы Гаринского городского округа
шестого созыва по пятимандатному избирательному округу № 1

13 сентября 2020 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Думы

 Гаринского городского округа шестого созыва по пятимандатному избирательному округу №1

Число участковых
избирательных ко-
миссий в округе 4

Число протоколов
участковых избира-
тельных комиссий
об итогах голосова-
ния, на основании
которых составлен
протокол окружной
избирательной ко-
миссии 4

Число избира-
тельных участков,
итоги голосования
по которым были
признаны  недей-
ствительными 0

Суммарное число
избирателей, вне-
сенных в списки из-
бирателей на мо-
мент окончания го-
лосования на изби-
рательных участ-
ках, итоги голосова-
ния по которым
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ния по которым
были признаны не-
действительными 0

Председатель окружной избирательной комиссии Краинская И.М.
Секретарь комиссии Сосламбекова О.В.
Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года Материал предоставлен Орготделом администрации Гаринского городского округа.
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14.09.2020              № 304                     п.г.т. Гари

О подготовке проекта о внесении измене-
ний в Генеральный план Гаринского городс-
кого округа

В соответствии со статьей
24 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29
декабря 2004 года № 190-ФЗ,
Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,
Положением «Об утверждении
Положения «Об организации и
проведения общественных об-
суждений или публичных слу-
шаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на тер-
ритории Гаринского городско-
го округа», утвержденным ре-
шением Думы Гаринского го-
родского округа от 23.04.2019г.
№ 163/28, руководствуясь Ус-
тавом Гаринского городского
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект изме-

нений в Генеральный план Га-
ринского городского округа, ут-
вержденный решением Думы
Гаринского городского округа от
09.11.2010г. № 290/39 (с изм. от
09.06.2020 № 237/41) (далее –
проект изменений в Генераль-
ный план).

2. Установить порядок и
сроки проведения работ по
подготовке проекта изменений
в Генеральный план согласно
приложению № 1 к настояще-
му постановлению (приложе-
ние № 1).

3. Утвердить порядок на-
правления в Комиссию предло-
жений заинтересованных лиц
по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Генераль-
ный план (приложение № 2).

4. Представить проект вне-
сения изменений в Генераль-
ный план главе Гаринского го-
родского округа для принятия
решения о проведении публич-
ных слушаний.

5. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Вести севера» и размес-
тить на официальном сайте Гаринского городского
округа в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с
момента опубликования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

 ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

Приложение № 1
к постановлению администрации

Гаринского городского округа
от 14.09.2020 № 304

Порядок и срок проведения работ по
подготовке проекта Генерального плана

Гаринского городского округа
(далее – Генеральный план)

1. С момента опублико-
вания сообщения о подго-
товке проекта внесения
изменений в Генеральный
план Гаринского городского
округа (далее – Генераль-
ный план), в течение уста-
новленного срока заинтере-
сованные лица вправе на-
правлять в комиссию по
подготовке проекта Гене-
рального плана, Правил
землепользования и заст-
ройки Гаринского городско-
го округа (далее – Комис-
сия) свои предложения.

2. Предложения направ-
ляются по почте с помет-
кой «В комиссию по подго-
товке проекта Генерально-
го плана» по адресу: Свер-
дловская область, Гаринс-
кий район, п.г.т. Гари, ул.
Комсомольская, 52, каби-
нет № 403 или по электрон-
ной почте на адрес gari-
arhitekt@mail.ru.

3. Предложения в проект
Генерального плана должны
быть за подписью юриди-
ческого лица или ФИО граж-
данина, их изложившего, с
указанием обратного адре-
са и даты подготовки пред-
ложений.

4. Предложения могут
содержать любые матери-
алы (как на бумажных, так
и электронных носителях).
Направленные материалы
возврату не подлежат.

5. Предложения, посту-
пившие в Комиссию после
истечения установленного
срока, не подписанные
предложения, не имеющие
отношения к подготовке
проекта Генерального пла-
на, Комиссией не рассмат-
риваются.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы админист-
рации Гаринского городского округа И.А. Егорычева.

 С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского
городского округа.

Приложение № 2
к постановлению

администрации
Гаринского городского

округа
от 14.09.2020 № 304

Порядок направления в
комиссию по подготовке
проекта Генерального

плана, Правил
землепользования и

застройки Гаринского
городского округа

предложений
заинтересованных лиц по

подготовке проекта
внесения изменений
в Генеральный план

Гаринского городского
округа
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14.09.2020                № 305                 п.г.т. Гари

О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки Гарин-
ского городского округа

В соответствии со статьями
31, 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ,
Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации»,  Поло-
жением «Об утверждении Поло-
жения «Об организации и прове-
дения общественных обсужде-
ний или публичных слушаний по
вопросам градостроительной
деятельности на территории Га-
ринского городского округа», ут-
вержденным решением Думы
Гаринского городского округа от
23.04.2019г.  № 163/28, руковод-
ствуясь Уставом Гаринского го-
родского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект изме-

нений в Правила землепользо-
вания и застройки Гаринского го-
родского округа, утвержденный
решением Думы Гаринского го-
родского округа от 09.06.2020 г.
№ 238/41 (далее – проект изме-
нений в Правила).

2. Установить порядок и сро-
ки проведения работ по подго-
товке проекта изменений в Пра-
вила согласно приложению № 1
к настоящему постановлению
(приложение № 1).

3. Утвердить порядок направ-
ления в Комиссию предложений
заинтересованных лиц по под-
готовке проекта о внесении из-
менений в Правила (приложение
№ 2).

4. Представить проект внесе-
ния изменений в Правила главе
Гаринского городского округа
 для принятия решения о прове-
дении публичных слушаний.

5. Настоящее постановление
опубликовать в газете «Вести
севера» и разместить на офици-
альном сайте Гаринского город-
ского округа в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление
вступает в силу с момента опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы админист-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

 ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА

Приложение № 1
к постановлению администрации

Гаринского городского округа
от 14.09.2020 № 305

Порядок и срок проведения работ по
подготовке проекта Правил

землепользования и застройки Гаринского
городского округа (далее – Правила)

1. С момента опублико-
вания сообщения о подго-
товке  проекта внесения
изменений в Правила зем-
лепользования и застрой-
ки  Гаринского городского
округа (далее – Правила),
в течение установленно-
го срока заинтересован-
ные лица вправе направ-
лять в комиссию по подго-
товке проекта Генерально-
го плана, Правил земле-
пользования и застройки
Гаринского городского ок-
руга (далее – Комиссия)
свои предложения.

2. Предложения направ-
ляются по почте с помет-
кой «В комиссию по подго-
товке проекта  Правил зем-
лепользования и застрой-
ки» по адресу: Свердловс-
кая область, Гаринский
район, п.г.т. Гари, ул. Ком-
сомольская, 52, кабинет №
403 или по электронной по-
чте на адрес gari-
arhitekt@mail.ru.

3. Предложения в проект
Правил должны быть за
подписью юридического
лица или ФИО гражданина,
их изложившего, с указани-
ем обратного адреса и даты
подготовки предложений.

4. Предложения могут
содержать любые матери-
алы (как на бумажных, так
и электронных носителях).
Направленные материалы
возврату не подлежат.

5. Предложения, посту-
пившие в Комиссию после
истечения установленного
срока, не подписанные
предложения, не имеющие
отношения к подготовке
проекта Правил, Комисси-
ей не рассматриваются.

рации Гаринского городского округа И.А. Егорычева.
 С.Е. ВЕЛИЧКО, глава Гаринского

 городского округа.

Приложение № 2
к постановлению

администрации
Гаринского городского

округа
от 14.09.2020 № 305

Порядок направления в
комиссию по подготовке
проекта Генерального

плана, Правил
землепользования и

застройки Гаринского
городского округа

предложений
заинтересованных лиц по

подготовке проекта
внесения изменений

в Правила
землепользования и

застройки Гаринского
городского округа
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Вниманию
индивидуальных

предпринимателей!
В целях осуществления государствен-

ной поддержки индивидуальных предпри-
нимателей, малых предприятий, через
Центры занятости реализуются мероп-
риятия, направленные на снижение  на-
пряженности на рынке труда в 2020 году.

Механизм предоставления поддержки:
Работодатели заключают срочные до-

говоры с гражданами, состоящими на
учете в центре занятости, на срок не бо-
лее 3-х месяцев. При этом гражданин,
признанный безработным, продолжает
получать пособие по безработице. Цент-
ром занятости возмещаются затраты на
заработную плату  работодателям, в раз-
мере минимального размера заработной
платы, увеличенной на все необходимые
отчисления. Условие для работодателя:
регистрация в Системе «Электронный
бюджет» (срок регистрации занимает 3
дня).

Телефон для справок: Серовский Центр
занятости: 34385 61391.

Л.Г.ТАТЬКОВА, главный специалист
отдела экономики администрации

Гаринского городского округа.
Материал предоставлен Орготделом

администрации Гаринского городского округа.

Заседание Думы Гаринского городского ок-
руга переносится с 17 на 24 сентября 2020 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
24 сентября 2020 года в 14:00 часов в кон-

ференц-зале Администрации Гаринского го-
родского округа запланировано очередное за-
седание Думы Гаринского городского округа.
На заседании планируется рассмотреть сле-
дующие вопросы:

1. О подтверждении полномочий депутатов
Думы Гаринского городского округа шестого
созыва.

2. О проекте изменений и дополнений в Ус-
тав Гаринского городского округа.

3. О внесении изменений в решение Думы
Гаринского городского округа от 29.05.2015
№ 444/44 «Об утверждении Положения об оп-
лате труда работников органов местного са-
моуправления Гаринского городского округа».

4. О внесении изменений в Решение Думы
Гаринского городского округа от 19.12.2019г.
№ 224/38 «О бюджете Гаринского городского
округа на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов».

5. О внесении изменений в решение Думы
Гаринского городского округа от 21.09.2017
№ 6/1 «О формировании постоянной комис-
сии по экономике и бюджету Думы Гаринско-
го городского округа.».

6. О внесении изменений в решение Думы
Гаринского городского округа от 21.09.2017
№ 7/1 «О формировании постоянной комис-
сии по местному самоуправлению, правопо-
рядку и правовому регулированию Думы Га-
ринского городского округа.».

7. О награждении Почетной грамотой и Бла-
годарственным письмом Думы Гаринского го-
родского округа.

Т.В. КАРГАЕВА, председатель Думы
Гаринского городского округа.
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Межрайонная ИФНС России № 26
по Свердловской области инфор-
мирует, что всем зарегистрирован-
ным самозанятым гражданам, а так-
же тем, кто будет регистрировать-
ся в 2020 году,  предоставляется до-
полнительный «бонус» («капитал»)
 в размере МРОТ – 12 130 рублей. Это
мера государственной поддержки в
период борьбы с коронавирусной
инфекцией, которая снижает налого-
вую нагрузку на плательщиков на-
лога на профессиональный доход.

«Налоговый бонус» в течение
2020 года будет автоматически
применяться для полной уплаты
налога на профессиональный до-
ход, в том числе задолженности и
пени по нему, до полного его исполь-
зования. Эту сумму нельзя выве-
сти на карту или направить на уп-
лату других налогов.

Желающие применять налог на
профессиональный доход, смогут
платить с доходов от самостоя-
тельной деятельности только на-
лог по ставке 4% (при расчете на-
лога с доходов от реализации то-
вара (работы, услуги) физическим
лицам) или 6% (при реализации ин-
дивидуальным предпринимателям
и организациям).

А.А.ГРИНЬКО, заместитель
начальника.

Выражаем искреннюю благодар-
ность друзьям, коллегам по работе
МКУК «Культурно-досуговый центр»
Гаринского городского округа и всем,
кто разделил с нами боль утраты и ока-
зал помощь в организации и проведе-
нии похорон нашей дорогой и любимой
жены, мамы, бабушки, прабабушки

 Анкиной Марии Алексеевны.
Родные покойной.

Приглашает магазин
«Елена»
г. Новая Ляля!

21-22 сентября
состоится выставка-продажа

осенне-зимних моделей одежды и обуви.
Большой выбор российского трикотажа.

Кредит, безналичный расчет.
Ждем вас по адресу: п. Гари,

ул. Комсомольская, 22 (2 этаж),
21 сентября с 9 до 20 ч.,

22 – с 9 до 18 ч.
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Решившие стать
самозанятыми

в 2020 году получат

дополнительный

«налоговый бонус»
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ЕЩЕ РАЗ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ
Губернатор Свердловской области

Евгений Куйвашев продлил до 21 сен-
тября режим повышенной готовнос-
ти, введенный весной из-за пандемии
коронавирусной инфекции. При этом
по нескольким направлениям введе-
ны послабления.

С 15 сентября разрешается очное
проведение культурных, выставочных
и просветительских мероприятий.
Допускается посещение выставок,
музеев, библиотек, детских аттракци-
онов и игровых площадок на свежем
воздухе, дельфинариев и зоопарков,
причем ограничение по количеству
участников групповых экскурсий в 20
человек снимается.

Возобновить работу могут клубы на

базе учреждений культуры и выставочно-конг-
рессные площадки, разрешается проведение
групповых занятий в фитнес-центрах.

Количество посетителей официальных и иных
мероприятий, организуемых госорганами, а так-
же массовых культурных, физкультурных и
спортивных мероприятий на объектах физкуль-
туры и спорта можно увеличить с 30% до 50%.

Возобновляется проведение профосмотров,
диспансеризации и диспансерного наблюдения в
больницах.

Вместе с тем для свердловчан, страдающих
хроническими заболеваниями, и жителей регио-
на старше 65 лет еще на неделю продлевается
режим самоизоляции. В регионе продолжают дей-
ствовать требование по социальному дистан-
цированию и масочный режим в помещениях.

Подготовлено по материалам ДИП.


