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Дорогие юноши и девушки!
Уважаемые жители Свердловской области!

Поздравляю вас с Днем молодежи!

Молодость - это не только и не столько возраст, сколь-
ко состояние души. Каждый человек молод, пока он не па-
сует перед трудностями, не боится нового, неизвестно-
го, готов к переменам и полон надежды и веры в себя.

 Считаю поддержку молодежи инвестициями в будущее,
нашим сегодняшним вкладом в завтрашний успех региона.

  Сегодня в Свердловской области действуют целевые
программы, направленные на то, чтобы помочь молоде-
жи реализовать себя, получить хорошее образование и
достойную работу, решить жилищную проблему, сформи-
ровать зрелую гражданскую позицию, раскрыть научный,
творческий, предпринимательский потенциал.

Именно молодежь - главный кадровый резерв Свердлов-
ской области, наш "золотой запас" и залог всех будущих
успехов и побед.

В ближайшие пять лет, реализуя программу "Пятилетка
развития", мы должны выполнить очень важную задачу -
вывести Свердловскую область в число трех лучших реги-
онов страны. А это значит, что мы должны сделать каче-
ственный рывок буквально по всем направлениям - в про-
мышленности, сельском хозяйстве, в строительстве, об-
разовании, культуре, здравоохранении, подготовке кадров.

Мы хотим, чтобы в Свердловской области были высо-
кие зарплаты, хорошие дороги, доступное жилье, каче-
ственная медицина, современная промышленность…
Чтобы уральцы с полным правом могли гордиться своим
регионом и говорить: "Нам повезло, что мы живем и ра-
ботаем именно в Свердловской области!".

Дорогие друзья!
Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд

положительной энергии, научат оставаться стойкими в
решении любых проблем и подарят верных друзей. Уве-
рен, ваши светлые головы и надежные, крепкие руки по-
служат дальнейшему укреплению и процветанию родного
края.

Желаю молодым уральцам исполнения всех самых сме-
лых планов, полной реализации ваших талантов, счас-
тья, любви, здоровья, ярких впечатлений и событий!

Е.В. КУЙВАШЕВ, ВРИО Губернатора

Свердловской области.

Дорогие юноши и девушки
Гаринского городского округа!

Примите искренние поздравления с одним из самых яр-
ких праздников в российском календаре - Днём молодежи
России!

Быть молодым - значит быть активным, влюблённым
в жизнь, открытым для всего нового, стремиться к зна-
ниям, не бояться трудностей и находиться в постоян-
ном творческом поиске.

Молодёжь - огромный созидательный потенциал наше-
го края, его трудовой, интеллектуальный и творческий
ресурс. Мы с полным правом гордимся талантливой мо-
лодёжью, которая активно участвует в жизни Гаринско-
го района, показывает высокие результаты в учёбе и твор-
ческой деятельности, одерживает убедительные побе-
ды на самых престижных соревнованиях, фестивалях и
конкурсах.

Молодость - время выбора: кем стать, кому признаться
в любви и с кем создать семью, кто твой друг, с которым
можно разделить и горе, и радость. Пусть рядом всегда
будут близкие люди: родители, бабушки и дедушки, способ-
ные своим участием оказать колоссальную поддержку.

Мы очень верим в вас - красивых, сильных, смелых и
амбициозных! Убеждены, что каждый из вас сумеет реали-
зовать свои способности и таланты, осуществить бла-
городные помыслы и творческие устремления, сделать
немало добрых, полезных дел на благо нашего общества!

Пусть сбудутся все ваши мечты и реализуются самые
смелые планы! Дерзайте, плывите прямым курсом к сча-
стью, успеху и любви!

С праздником!

В.А. ЕРМИЛОВА, глава Гаринского городского округа.

А.Г. ЛЫЖИН, глава администрации
Гаринского городского округа.

День России - это день гор-
дости за нашу страну, за всех
россиян, кто своими делами
вносит свой вклад в развитие,
благосостояние и процвета-
ние государства. Это главный
праздник для граждан нашей
страны, для всех тех, кто де-
лами доказал свою предан-
ность и любовь к Родине. Об
этом глава региона Евгений
Куйвашев сказал 12 июня в ходе участия в торжественных ме-
роприятиях, приуроченных к одному из самых главных государ-
ственных праздников страны.

В этот день Евгений Куйвашев вручил флаги Российской
Федерации военно-патриотическим организациям и казачьим
обществам Свердловской области.

"Значение государственных символов трудно переоценить.
Флаг России - это символ государственности. И сегодня, в этот
торжественный день, флаги Российской Федерации вручаются
вам, представителям патриотических объединений Свердлов-
ской области, в знак признания вашей важной и нужной работы
по воспитанию молодежи, социальной поддержке ветеранов бое-
вых действий, инвалидов, членов семей погибших. Уверен, вы с
честью будете нести этот флаг, будете добросовестно и пло-
дотворно работать для развития гражданского общества, ук-
репления доброй славы Свердловской области - опорного края
державы", - отметил Евгений Куйвашев.

9 июня в гаринском районном Доме культуре прошло торже-
ственное мероприятие, посвященное самому важному празднику
страны - Дню России, под названием "У нас у всех одна Россия".

С праздником присутствующих сердечно поздравила глава
Гаринского городского округа В.А. Ермилова. Этот день по пра-
ву называют одним из самых значимых государственных праз-
дников. Он объединяет всех, кто гордится героическим про-
шлым нашей Родины, с уверенностью смотрит в ее будущее,
увлеченно и ответственно строит ее настоящее.

По традиции, в честь праздника Валентина Александровна
вручила Благодарственные письма гаринцам, победителям об-
ластного конкурса по реализации мероприятий использованию,
охране и обустройству источников нецентрализованного во-
доснабжения на территории Свердловской области ("Родники").

Президент России Владимир Путин и председатель Прави-
тельства РФ Дмитрий Медведев поздравили главу региона Ев-
гения Куйвашева и всех жителей Свердловской области с одним
из главных государственных праздников страны - Днем России.

"Многие поколения наших предков своим самоотверженным
трудом, волей, талантом и вдохновением создавали великую
державу, приумножали ее культурный, духовный потенциал, за-
щищали от врагов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК -
ОН ОБЩИЙ ДЛЯ ВСЕХ

Эти традиции патриотиз-
ма и гражданственности,
стремление к свободе и спра-
ведливости служат для нас на-
дежным нравственным ориен-
тиром. Помогают добиться
поставленных целей во имя
Отечества и его достойного
будущего", - сказано в поздрав-
лении Владимира Путина.

 "Сегодня он объединяет
миллионы людей. Всех, кто искренне любит свою Родину, стре-
мится сделать ее современной, благополучной и безопасной.
Уверен, что наша слаженная работа, целеустремленность и
ответственность помогут осуществить намеченные планы и
обязательно добиться успеха", - отметил Дмитрий Медведев и
пожелал главе региона здоровья, удачи и всего наилучшего.

Кроме того, поздравления ко Дню России в адрес Евгения
Куйвашева направили председатели законодательных и ис-
полнительных органов власти Российской Федерации, главы
субъектов и мэры городов.

Для пропаганды лучших образцов песен патриотической на-
правленности, формирования уважительного отношения к Ро-
дине, ее истории, культуре, традициям, выявления и поддержки
талантливых жителей нашего поселка и повышения исполни-
тельского мастерства участников, а также в целях приобще-
ния к культурному и духовному наследию Отечества, воспита-
ния патриотизма и гражданственности, а также создания усло-
вий для реализации творческого потенциала, состоялся кон-
курс патриотической песни "Пою тебе, моя Россия!". В кон-
курсе принимали участие три возрастные категории. В катего-
рии от 7 до 18 лет выступали: Карина Мануйлова с песней "Моя
семья", Юрий Бачин исполнил песню "Березы", а также Надеж-
да Енуленко с песней "Россия".

В следующей возрастной категории от 19 до 40 приняли уча-
стие: И.С. Федорова, исполнившая песню "Россия" и Д. Ереме-
ев с песней "Берега России".

И в категории от 41 года и старше выступили: В.В. Голубева
с песней "Мама Россия", Н.Т. Кашеваров спел песню "Домик у
дороги" и Л.И. Лыжина исполнила песню "Россия".

Всю красоту русской песни оценивало компетентное жюри.
И, конечно, зрители, следует отметить, что аплодисменты в
зале почти не смолкали!

Конкурсантов оценивали по следующим критериям: вокаль-
ное мастерство, артистизм и сценическая культура. По итогам
конкурса, в возрастной категории от 7 до 18 лет победил Юрий
Бачин, от 19 до 40 лет - И.С. Федорова и в категории от 40 лет и
выше победу одержала Л.И. Лыжина. Победители в каждой воз-
растной категории награждались дипломами лауреата 1,2,3 сте-
пени и денежными сертификатами.

Живите в дружбе, мире и достатке
И ждите только добрых новостей,

Вдыхайте полной грудью воздух сладкий
И родники храните для детей.
Отечеству желаем новой силы,

Чтоб легче всем и радостней жилось,
Чтоб к имени прекрасному "РОССИЯ"

И отчество достойное нашлось!

Футбол в День России
12 июня на стадионе нашего

поселка состоялся товарищес-
кий матч по футболу между
Гаринскими и Сосьвинскими
сборными, посвященный Дню
России. С Днем России футбо-
листов поздравили приглашен-
ный на футбол начальник Уп-
равления образования Гаринс-
кого городского округа К.В. Рыч-
ков, тренер-преподаватель
А.А. Лукоянов и директор
ДЮСШ К.В. Кузеванов. Право
поднять флаг предоставили ка-
питанам гаринской и сосьвин-
ской молодежных сборных.

Первыми в футбол играла
"молодежь". Команда "Ирбис"
п. Гари и "Термит" п. Сосьва".
В первом периоде гаринцы, ко-
нечно, немного расслабились
и пропустили два гола в свои ворота, потом счет сравнялся. В
результате пенальти - общий счет сложился в нашу пользу. 5:3
- победу одержала юношеская сборная п. Гари.

Следующими померяться силами вышли сразу три команды:
от п. Гари взрослая сборная ДЮСШ, сборная ДЮСШ старшек-
лассников и команда "Меркуриал" п. Сосьва. Здесь все вышло
не так гладко, как хотелось бы. Сосьвинская сборная, в этот
раз, одержала победу сначала над взрослой сборной ДЮСШ -

2:0, затем над старшеклассниками - 3:1. Но это не беда - отыг-
раемся!

В матче за второе и третье места сошлись сборные ДЮСШ -
старшеклассники и взрослая команда. Играть им пришлось уже
в здании спортзала, так как проливной дождь нарушил все пла-
ны. Итог встречи - 3:0, победили взрослые. За призовые места
участникам команд вручили грамоты и медали.

Подготовил Д. РЫЧКОВ.

Молодежные сборные команды Гарей и Сосьвы.
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Избирательная комиссия Свердловской области активно
анонсирует новую информационную технологию, которая впер-
вые будет применена на выборах 10 сентября в Свердловской
области - машиночитаемый QR-код. Его применят более чем на
половине участков в городах области. По мнению организато-
ров выборов, это позволит ускорить процессы заполнения про-
токолов об итогах голосования, а также исключить техничес-
кие ошибки при вводе данных в систему ГАС "Выборы".

Так что же такое, QR-коды, и действительно ли они так нуж-
ны? - на эти и другие вопросы отвечает Сергей Сапцын, на-
чальник информационного управления облизбиркома.

- Сергей Петрович, что такое QR-коды?
- Вообще QR-код - это двухмерный машиночитаемый штрих-

код, который выглядит непонятным черно-белым квадратом,
но на самом деле в нем зашифровано достаточно много инфор-
мации. Например, адреса сайтов, свойства различных това-
ров, любая численная или текстовая информация. Главное его
преимущество - быстрое и точное сканирование и распознава-
ние заложенной информации компьютером.

Многие сталкивались с QR-кодом в жизни. Эта технология на
сегодня уже не нова. Но сейчас мы впервые применим ее на
выборах. Планируется, что соответствующее оборудование
будет установлено более чем на 1500 избирательных участках
Свердловской области. Это позволит нам: во-первых, исклю-
чить возможные ошибки в протоколах участковых комиссий об
итогах голосования, во-вторых, в разы ускорить процесс за-
полнения этих протоколов. Наконец, это даст возможность
быстро и безошибочно ввести данные протоколов в Государ-
ственную автоматизированную систему (ГАС) "Выборы".

- За счет чего? На каком этапе голосования в работу вклю-
чается QR-код?

- На финальном этапе работы участковых комиссий, а имен-
но - при протоколировании результатов. После подсчета голо-
сов избирателей на участке данные заносятся в программный
шаблон итогового протокола. На этом этапе система автома-
тически проверит специальные математические соотношения
между строками протокола и предупредит комиссию о возмож-
ных ошибках в данных. Доку-
мент с допущенными в нем
ошибками не может быть на-
печатан. При печати вся ин-
формация протокола будет
закодирована в так называе-
мый QR-код, который разме-
щается на последней страни-
це.

Протокол, поступивший в
территориальную избиратель-
ную комиссию, будет отскани-
рован, а QR-код из него авто-
матически раскодирован.
Данные из протокола автома-
тически попадут в систему
ГАС "Выборы". Ручной ввод со
всеми сопутствующими воз-
можностями опечаток здесь
исключается.

- Получается, минимизиру-
ется человеческий фактор?

- Именно. Самое важное,
что технология позволяет ис-
ключить ошибки при составле-
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нии протокола на участке и не допустить их при введении дан-
ных в систему ГАС "Выборы". Кроме того, значительно сокра-
щается время установления итогов выборов. В областной ко-
миссии провели серию экспериментов. На создание протокола
автоматизированным способом в избирательном участке было
затрачено в 10 раз меньше времени, чем вручную. Аналогично
в 5-10 раз сокращается время ввода протокола в ГАС "Выбо-
ры".

- Эта технология уже была где-то опробована?
- Да, впервые технологию опробовали в Санкт-Петербурге

на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года. В 2017 году её уже
применяли в тестовом режиме на небольшом количестве уча-
стков в Пермском крае, Тамбовской и Оренбургской областях.
В сентябре нас впервые ждёт массовое применение данной
технологии на губернаторских выборах в нескольких субъек-
тах Российской Федерации, среди которых Свердловская об-
ласть самая большая. В случае успеха применения технология
будет доработана и запущена по всей стране на президентских
выборах.

Мы сейчас ведём большую подготовительную работу. Необ-
ходимо организовать для избирательных участков необходи-
мые технические средства, подобрать из состава участковых
комиссий по два оператора для ввода данных, наконец, научить
их работать с программой. Поверьте, процесс обучения в сжа-
тые сроки более 3 тысяч человек - занятие непростое.

- А какое оборудование нужно для применения данной
технологии?

- Для каждого участка нам нужен обычный персональный ком-
пьютер с принтером. Наше специальное программное обеспе-
чение не выставляет каких-то особых требований. Также оно
весьма простое в использовании. Мы надеемся, что админист-
рации муниципалитетов, организации, в которых размещаются
участки, пойдут нам навстречу и выделят технику. Сейчас как
раз идёт процесс переговоров с ними.

Д.Л.ВЕТОШКИН, советник председателя

Избирательной комиссии Свердловской области.
На фото: С. Сапцын. И обратная сторона

итогового протокола с QR-кодом.

Б о л ь ш а я

п р е з и д е н т с к а я к о м а н д а

После развала Советского Союза правительства западных
стран наперебой стали учить Россию, какой она должна быть,
какие ценности должна исповедовать, как управляться, как
нам учиться и как лечиться. Для того, чтобы этот сеанс поли-
тического гипноза проходил более успешно, западным препо-
давателям необходимо было сформировать корпус своих
идеологических подмастерьев, которые бы со страниц газет
и экранов телевизоров доказывали русским людям, что за-
падная демократия - это вершина политического развития,
именно на нее мы и должны ориентироваться. Россказни этих
моральных карликов щедро оплачивались.

В таком пропагандистском тумане Россия провела почти
10 лет, но на рубеже тысячелетий картина изменилась: при-
шел новый национальный лидер, одним из главных полити-
ческих принципов которого стала опора на собственные силы,
на нашу историю и традиционные российские ценности. И
страна стала подниматься из того идейного болота, в которое
с огромной скоростью нас вели зарубежные партнеры.

Прошедшие годы только подтвердили ту истину, что Рос-
сия способна успешно развиваться, когда во главе нее на-
ходится сильный и независимый от чужих голосов лидер.
Это генетическая черта российского государства. Да, есть
страны, двигателем, источником прогресса которых явля-
ется, например, система самоуправления или, скажем,
особые закрытые клубы богатых граждан. Россия же раз-
вивается за счет особых, доверительных отношений меж-
ду главой государства и людьми.

Прямая линия Президента России Владимира Путина ярко
продемонстрировала, что именно взаимодействие и взаи-
мозависимость главы государства и всего народа явля-
ются тем механизмом, который способен решить любую
проблему. Непосредственное же решение острых вопро-
сов обеспечивают члены большой президентской команды
- губернаторы. Чем успешнее они это делают, тем успеш-
нее развивается регион.

За последние годы именно Свердловская область вышла
на позиции региона-лидера, локомотива ускоренного раз-
вития всей российской экономики. Губернатору Евгению
Куйвашеву удается проводить политику индустриализа-
ции на новом технологическом уровне даже в условиях
санкций и давления извне.

Безусловно, состоящим на содержании у западных де-
мократий политическим карликам и паразитам из соци-
альных сетей это не нравится. Вместо единства им нужен
скандал, вместо прогресса им нужен упадок, на этом они
хотели бы зарабатывать свои грязные деньги. Простой же
уральской семье не нужны ни скандалы, ни конфликты,
уральцы зарабатывают своим трудом и талантом, поэто-
му никогда не пойдут на поводу у политических мосек.

Как и их губернатор Евгений Куйвашев, уральцы - члены
одной большой президентской команды, единомышленники
Владимира Путина, своего национального лидера.

Александр РЫЖКОВ.

Г л а в а О л и м п и й с к о г о к о м и т е т а

Р о с с и и А л е к с а н д р Ж у к о в

н а п р а в и л б л а г о д а р н о с т ь

Е в г е н и ю К у й в а ш е в у з а р а з в и т и е

м а с с о в о г о с п о р т а в р е г и о н е

"Евгений Владимирович, выражаем Вам признательность
и благодарность за пропаганду олимпийского движения и
здорового образа жизни среди населения региона, разви-
тие массового спорта и поддержку мероприятий Олимпий-
ского комитета России: Всероссийский олимпийский день,
День зимних видов спорта, Всероссийский день ходьбы", -
говорится в послании.

По данным министерства физической культуры и спорта
Свердловской области в 2016 году в регионе проведено
8120 спортивных мероприятий. В последние годы растет
интерес к массовым спортивным событиям. В "Лыжне Рос-
сии-2016", которая прошла в Свердловской области в рам-
ках всероссийского праздника Дня зимних видов спорта,
приняли участие 500 тысяч уральцев. В забеге "Кросса на-
ций" - 600 тысяч человек. Также масштабными по террито-
риальному охвату и числу участников стали массовые
соревнования по конькобежному спорту "Лед надежды на-
шей", Всероссийский день снега, Всероссийская декада
спорта и здоровья, 80-я легкоатлетическая эстафета "Вес-
на Победы", туристическое мероприятие "Майская прогул-
ка", областной этап Всероссийских соревнований "Кожа-
ный мяч", X Всероссийские соревнования по спортивному
ориентированию "Российский азимут", Всероссийские со-
ревнования по уличному баскетболу "Оранжевый мяч",
легкоатлетический марафон "Европа-Азия" и другие. Всего
в массовых соревнованиях на Урале в 2016 году приняли
участие 2,5 миллиона человек.

Развитию массового спорта, доступности спортивной
инфраструктуры для жителей области должно уделяться
повышенное внимание, считает Евгений Куйвашев. Постав-
ленная им задача по созданию условий для формирования
принципов здорового образа жизни населения подкрепля-
ется конкретными проектами. В 2016 году в Свердловской
области с привлечением источников внебюджетного фи-
нансирования реализовано 38 инвестиционных проектов
по строительству малобюджетных спортивных сооруже-
ний шаговой доступности, в том числе введены в эксплуа-
тацию 16 универсальных спортивных площадок, 8 хоккей-
ных кортов, 7 волейбольных площадок, 2 футбольных поля
с искусственным покрытием, 2 школьных стадиона, 2 лыж-
ные базы и крытые теннисные корты.

Подготовлено по материалам сайта Мидурал.ру
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В Свердловской области завершилась подготовка к лет-
ней оздоровительной кампании. Планируется, что в этом
году школьников примут 72 загородных оздоровительных ла-
геря, 27 санаторно-оздоровительных учреждений, пять ста-
ционарных палаточных лагерей, один туристический лагерь
и более тысячи площадок дневного пребывания. Готовность
загородных оздоровительных учреждений оценил замести-
тель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В этом году к приему свыше 385 тысяч детей готовы
почти 1,2 тысячи лагерей. Большинство загородных уч-
реждений отдыха будут работать в четыре смены. В
первую смену основную нагрузку несут пришкольные лет-
ние лагеря. В настоящее время отдыхом и оздоровлени-
ем охвачено более 100 тысяч детей.

Глава Свердловской области отметил, что будет дер-
жать на личном контроле ход оздоровительной кампании и
постарается посетить учреждения отдыха, чтобы прове-
рить, какие условия созданы для юных уральцев, как органи-
зован их досуг. Он поручил управляющим округами и главам
муниципалитетов лично побывать в оздоровительных ла-
герях на подведомственной территории, чтобы оценить
качество организации кампании в конкретных учреждениях.

"У нас в этом году на организацию оздоровления и от-
дыха детей из бюджетов всех уровней выделены очень
серьезные средства - свыше 1,8 миллиарда рублей. И могу
сказать, что по уровню финансирования мы в России в
числе лидеров. И, конечно, нужно сделать все необходи-
мое, чтобы все эти средства были использованы эф-
фективно, помогли укрепить здоровье детей, помогли
их развитию", - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием в сред-
них образовательных школах Гаринского района проводится с
начала июня.  С 1 июня - в Пуксинской и Андрюшинской школах.

В Гаринской школе, в связи с проведением ЕГЭ, лагерь от-
крылся 5 июня. В этом году четыре отряда (с 1 по 5 классы),
плюс пятый отряд - трудовой (с 6 по 10 классы). В трудовом
отряде дети заняты работой на пришкольном участке: посадка,
прополка, полив рассады - озеленение школы.

С 1 июля планируется отдых и оздоровление детей в лагере с
дневным пребыванием на базе Дома детского творчества.

Среди мероприятий для ребят - посещение библиотеки, крае-
ведческого музея, экскурсии на действующие предприятия Га-
ринского ГО, походы по родному краю, участие в патриотичес-
ких акциях, посещение спортивных секций.

Ежегодно отдыхают наши дети и за пределами нашего райо-
на. Так 4 июня 5 человек отправлено в оборонно-спортивный
оздоровительный лагерь для допризывной молодежи "Витязь-
2017" на базе загородного оздоровительного лагеря "Маяк" Но-
волялинского ГО. 9 июня 22 человека - в загородный оздорови-
тельный лагерь "Веселый бор" г. Серов. И 20 июня 22 человека
- в санаторий-профилакторий "Солнышко" г. Лесной.

Безопасности детей во время летней оздоровитель-
ной кампании необходимо уделить особое внимание, та-
кое поручение дал председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Медведев в ходе видеоконфе-
ренции с главами регионов. Все учреждения отдыха и оз-
доровления должны быть внесены в реестр, под наиболее
тщательный контроль необходимо взять вопрос транс-
портных перевозок школьников, безопасность на водных
объектах и пожарную безопасность. По возможности гла-
вы субъектов России должны сами посещать оздорови-
тельные лагеря, общаться с персоналом, отметил Дмит-
рий Медведев.

Глава региона поручил на особом контроле держать вопро-
сы, связанные с безопасностью детей. Это задача всех ве-
домств, задействованных в организации детского отдыха.

"Мы видим, какая сложная погода нынешним летом. Про-
шу структуры МЧС в приоритетном порядке оповещать
министерство образования области, руководителей му-
ниципалитетов, где сосредоточены детские загородные
лагеря, о любых неблагоприятных погодных явлениях, пред-
ставляющих угрозу жизни и здоровью детей. А руководи-
телей прошу внимательно относиться к этим предуп-
реждениям и оперативно на них реагировать. Буду дер-
жать этот вопрос на личном контроле", - сказал Евгений
Куйвашев.

Любят ребята посещать и наш районный Дом культуры, где они
узнают много нового и полезного. Например, 15 и 20 июня руково-
дителем кружка МКУК "КДЦ" М. Журавлевой проведена детская
игровая программа под названием "Ключики от лета" для 1-4
отрядов на базе Гаринской средней общеобразовательной школы.

15 июня на мероприятие пришли 3 и 4 отряды. Нужно доба-
вить, что в этом году отряды называли как телеканалы. 3 отряд
"Дикий койот". Вожатая Валерия Орлова, воспитатели Ю.О.
Безденежных и Г.В. Шалагина. 4 отряд "Мяу ТВ". Вожатая Ма-
рия Киселева, воспитатели С.А. Гайдукова, Г.О. Тукмачева и
И.А. Исакова.

20 июня игровую программу посетили 1 и 2 отряды. 1 отряд
назывался "Улыбка ТВ". Вожатая Валерия Долгих, воспитате-
ли А.А. Куренева, И.А. Исакова и Л.И. Баценко. 2 отряд носил
название "Телесеть". Вожатая Дарья Головко, воспитатели
В.Н. Долженко, М.В. Журавлева и Г.П. Безденежных.

Первым делом отряды встали в общий хоровод и поздорова-
лись, как это делают в разных странах. Например, в России
пожимают друг другу руки, в Грузии хлопают по плечам, а в
Африке вообще трутся спинами!

Разбившись на две команды, ребята приняли участие в раз-
личных эстафетах, отгадывали загадки и выстраивались в за-
висимости от цвета глаз, роста и длины волос. За победу в
конкурсах команды получали жетоны, которые передавали сво-
им вожатым. В конце мероприятия подводились итоги, у кого
жетонов больше - тот и победил!

Подготовил Д. РЫЧКОВ.

Лето вступило в свои права, а вместе с ним оздоровительный сезон 2017 года. И снова лагеря напол-
нились детскими голосами. Педагоги подготовили интересную программу для отдыхающих ребят.

Проверки природоохранного

законодательства
Прокуратурой Гаринского района проведена проверка

исполнения природоохранного законодательства в дея-
тельности лесопользователей, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Гаринского района.

Проверкой установлено, что лесопользователи по условиям
договоров аренды обязаны выполнять работы по охране, защи-
те, воспроизводству лесов и лесоразведению, а также прово-
дить мероприятия по противопожарному обустройству лесов.

Прокурорская проверка показала, что не всеми лесопользо-
вателями лесовосстановительные и противопожарные мероп-
риятия на арендуемых участках выполняются в полном объе-
ме. Так, выявлены факты несвоевременного проведения лесо-
восстановительных мероприятий (подготовка почвы и созда-
ние лесных культур, уход за ними, дополнение лесных культур,
комбинированное лесовосстановление, содействие естествен-
ному возобновлению); не всегда обеспечивается уход за леса-
ми (прореживание, проходные рубки); не проводятся меропри-
ятия по противопожарному обустройству лесов.

Выявленные нарушения свидетельствуют об отсутствии
надлежащего обеспечения воспроизводства лесов, улучшения
их качества, а также повышения продуктивности лесов со сто-
роны арендатора, что приводит к нарушению прав неопреде-
ленного круга лиц на благоприятную окружающую среду и эко-
логическую безопасность.

По результатам проверки прокуратурой Гаринского района
подготовлены и направлены в суд заявления о понуждении арен-
даторов земельных участков произвести лесовосстановитель-
ные и противопожарные мероприятия в полном объеме.

Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирова-
ния поставлены на контроль прокуратуры.

Прокуратура Гаринского района.

Проверили интернат
Проверка законодательства о пожарной безопасности и

антитеррористической защищенности учреждений с круг-
лосуточным пребыванием несовершеннолетних.

Прокуратурой Гаринского района совместно с сотрудниками

отдела надзорной деятельности Серовского городского округа,
Сосьвинского городского округа, Гаринского городского округа

управления надзорной деятельности и профилактической ра-

боты ГУ МЧС России по Свердловской области проведена про-
верка интерната при муниципальном казенном общеобразова-

тельном учреждении "Гаринская средняя общеобразователь-

ная школа", по результатам которой выявлены нарушения тре-
бований законодательства о пожарной безопасности и анти-

террористической защищенности.

По выявленным нарушениям законодательства прокурором
Гаринского района в адрес начальника Управления образова-

ния Гаринского городского округа внесено представление об

устранении выявленных нарушений, по результатам рассмот-
рения которого 2 должностных лица привлечены к дисципли-

нарной ответственности.

Прокуратура Гаринского района.

О проведении  семинара
для налогоплательщиков

Межрайонная ИФНС России № 26 по Свердловской области
приглашает на семинар для налогоплательщиков, который со-

стоится 28 июня 2017 года в 11-00 по адресу: пгт. Гари, актовый

зал администрации Гаринского ГО, ул. Комсомольская, 52.
Темы семинара:

-Переход на новый порядок применения контрольно-кассо-

вой техники в 2017 году.
- Администрирование страховых взносов. Порядок представ-

ления отчетности по страховым взносам.

- Изменения в законодательстве по спецрежимам.
- Легализация заработной платы.

- Обзор ошибок при заполнении формы 6-НДФЛ.

- Предоставление электронных услуг на сайте ФНС России и
через портал госуслуг. Отчетность через ТКС.

- О порядке предоставления ИОН - услуг.
А.А. ГРИНЬКО, заместитель начальника Межрайонной

ИФНС России № 26 по Свердловской области.

Советы родителям, отправляющих детей на отдых
в составе организованных групп

В Законодательстве Российской Федерации определе-
но, что каждый ребенок имеет право на отдых и оздоров-
ление, которые направлены на то, чтобы укрепить здоро-
вье ребенка, повысить его иммунитет, сопротивляемость
организма к заболеваниям.

На что обратить внимание в случае перевозки орга-
низованных групп детей?

Перевозка автомобильным транспортом:
 К перевозкам групп детей допускаются водители, име-

ющие непрерывный трехлетний и более стаж работы на
автомобильных транспортных средствах категории "Д" и
не имеющие на протяжении последних трех лет нарушений
Правил дорожного движения.

 Перевозка организованных групп детей осуществля-
ется при обязательном сопровождении на весь период по-
ездки на каждое транспортное средство взрослого сопро-
вождающего, а если число перевозимых детей более двад-
цати - двух сопровождающих.

 Автомобильная колонна с детьми до пункта назначе-
ния сопровождается машиной "скорой помощи". При количе-
стве автобусов менее трех необходимо наличие квалифи-
цированного медицинского работника в каждом автобусе.

 При нахождении в пути следования более трех часов
организуется обеспечение детей наборами пищевых продук-
тов (сухими пайками) и бутилированной питьевой водой.

 Перевозка детей при экскурсионных и туристических
поездках осуществляется в светлое время суток. Движе-
ние автобуса в период с 23.00 до 7.00 часов, а также в
условиях недостаточной видимости (туман, дождь, снего-
пад) не допускаются.  В порядке исключения допускается
перевозка детей к железнодорожным вокзалам и аэропор-
там и от них, а также при задержках в пути до ближайшего
места отдыха (ночлега).

 Экскурсионные автобусные поездки детей организу-
ются по маршрутам продолжительностью до 12 часов с
одним водителем и до 16 часов - с двумя водителями.

Перевозка железнодорожным транспортом:
 Организованной перевозкой детских коллективов

(групп детей) железнодорожным транспортом будет счи-
таться перевозка детей в возрасте до 18 лет в количестве
от 8 детей и более.

 Формируют группы детей с сопровождающими из рас-
чета 1 сопровождающий на 8-12 детей.

 Организаторы детских коллективных поездок согла-
совывают с центрами госсанэпиднадзора ассортимент
продуктов, входящих в дорожный набор - "сухой паек" и
обеспечивают питание детей из таких наборов в пути сле-
дования.

 При нахождении в пути свыше одних суток организу-
ется полноценное горячее питание организованных детс-
ких групп в вагонах-ресторанах пассажирских поездов со-
вместно организаторами коллективного отдыха детей, на-
чальником поезда и директором вагона-ресторана.

 При организованных коллективных поездках дети дол-
жны иметь медицинские справки о состоянии здоровья и
отсутствии контакта с инфекционными больными.

 Проводники совместно с сопровождающими детей
взрослыми: оказывают помощь в размещении детей на
местах проезда; осуществляют выдачу постельного бе-
лья    и постельных принадлежностей; производят при не-
обходимости замену мест; обеспечивают питьевой водой,
чаем не менее 3 раз в сутки; организуют специальные купе
для детей-инвалидов.

На что обратить внимание в случае нахождения под-
ростков (от 14 лет) в лагере труда и отдыха?
3 Лагеря труда и отдыха формируются в период каникул

для обучающихся образовательных учреждений, достиг-
ших возраста 14 лет, с целью организации отдыха и выпол-
нения труда.
3 Лагеря труда и отдыха могут быть организованы с

круглосуточным и дневным пребыванием подростков.
3 В помещениях спален, медицинского назначения, от-

дыха и досуговых занятий температура воздуха не долж-
на быть ниже 18ОС.
3 В летний период температура воды для питьевых це-

лей должна быть не ниже 14ОС.
3 В лагере труда и отдыха с дневным пребыванием под-

ростков питание должно быть 2-разовым, с круглосуточ-
ным - 4-разовое. Питание подростков организуют с интер-
валами между приемами пищи не боле 3.5-4 часов. Не ме-
нее 3-х приемов пищи должны быть с горячими блюдами.
3 При температурах воздуха от 25ОС до 28ОС продолжи-

тельность работы подростков должна составлять не бо-
лее 2,5 часов для лиц в возрасте от 14 до 16 лет, не более
3, 5 часов для лиц от 16 до 18 лет с увеличением длитель-
ности перерывов на отдых.
3 Начало рабочего дня устанавливают с учетом клима-

тических условий. В северных районах и районах умерен-
ной полосы (1 и 2 климатические зоны) для сельскохозяй-
ственных работ и работ по благоустройству и озеленению
территорий следует отводить преимущественно первую
половину дня и начинать работу не ранее 8 часов. В юж-
ных районах (3-4 климатические зоны) из-за высоких тем-
ператур воздуха и повышенной инсоляции в середине дня
работу подростков организуют в 2 этапа с началом рабо-
ты в 7-7.30 час, и последующим ее продолжением после
перерыва в 16.00-17.00 час. Через каждые 45 минут рабо-
ты подросткам необходимо устраивать 10-15 минутные
перерывы для отдыха.

Банные дни проводят не реже 1 раза в 7 дней. Возмож-
ность помывки в душе после работы должна быть предос-
тавлена подросткам ежедневно.

Добро пожаловать на

"Белую Вечеринку"
Welcome to "WHITE PARTY"

15 июля 2017 года - та самая долгожданная суббота,
когда можно и нужно танцевать всю ночь напролет, пото-
му что нашему любимому селу исполняется 115 лет.

Легендарная "БЕЛАЯ" вечерника пройдет 15 июля в са-
мом сердце АНДРЮШИНО. Дресс-код нашего праздника:
ВСЕ В БЕЛОМ! И это символично, ведь день рождения
АНДРЮШИНО отмечается в разгар белых ночей. Но толь-
ко одна ночь станет по-настоящему белой - ночь
SENSATION - белая ночь любви!

Хедлаейнерами праздника будут наши любимые
BARTENDER DJ. Они гарантируют Вам лучшую летнюю ночь
в этом году!

Если ты хочешь встретить фирменный рассвет вмес-
те с нами под красивую танцевальную музыку, ТО БУДЬ
В ТЕМЕ, ПРИХОДИ В БЕЛОМ НА "WHITE PARTY".

15 июля 2017 АНДРЮШИНО start: 15:00
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ÄÅÍÜ ÏÎÑÅËÊÀ ÃÀÐÈ

 ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

Продаю 1-комнатную квартиру в центре г. Серпу-
хова, Московская обл., 3-й этаж пятиэтажки, до г. Мос-
квы - час езды. Собственник. Цена договорная.

Тел.: 8 925 350 50 13, 8 950 642 04 93, 2-10-92.

ÏÎÌÍÈÌ! ÑÊÎÐÁÈÌ!

24 июня 2017 года исполняется полгода, как
нет с нами нашей дорогой дочери, жены, сест-
ры, мамы, бабушки

Пахмутовой
Светланы Александровны,

проживавшей в с. Андрюшино.
Всех, кто знал Светлану Александровну,

просим помянуть ее добрым словом.
Мы по тебе скучаем очень сильно, наша дорогая,

Скучаем так, что трудно рассказать,
Как мы хотим, чтоб ты была бы рядом.

Но нет пути, дороги нет назад…
Родные покойной.

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10, 04.15 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Наедине со всеми" (16+)
13.20, 15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Давай поженимся!" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Первая студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор 2" (16+)
23.40 "Вечерний Ургант" (16+)
00.10 "Познер" (16+)
01.10 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф "Тора! Тора!
Тора!" (12+)

05.00, 08.41, 09.15 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.20, 20.45 Вести-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.55 Т/с "Пыльная работа" (16+)
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
21.00 Т/с "Погоня за про-
шлым" (12+)
00.20 "Специальный коррес-
пондент"
02.50 Т/с "На солнечной сто-
роне улицы" (12+)
03.50 Т/с "Наследники" (12+)

05.00, 06.05 Т/с "Вернуть на
доследование" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
07.00 "Деловое утро" (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25, 18.30 "ЧП"
14.00, 01.10 "Место встречи"
(16+)
16.30 Т/с "Свидетели" (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+)
23.30 "Итоги дня"
00.00 "Поздняков" (16+)
00.10 Т/с "Погоня за тенью" (16+)
03.10 "Темная сторона" (16+)
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 03.40 "Наедине со все-
ми" (16+)
13.20, 15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Давай поженимся!" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Первая студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор 2" (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 Х/ф "Свой среди чужих,
чужой среди своих" (12+)
01.50, 03.05 Х/ф "Ковбойши и
ангелы" (12+)

05.00, 08.41, 09.15 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35,
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вес-
ти-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.55 Т/с "Пыльная работа" (16+)
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
21.00 Т/с "Погоня за про-
шлым" (12+)

00.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" (12+)
02.30 Т/с "На солнечной сто-
роне улицы" (12+)

05.00, 06.05 Т/с "Вернуть на
доследование" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
07.00 "Деловое утро" (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25, 18.30 "ЧП"
14.00, 01.00 "Место встречи"
(16+)
16.30 Т/с "Свидетели" (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+)
23.30 "Итоги дня"
00.00 Т/с "Погоня за тенью" (16+)
02.55 "Квартирный вопрос"
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.10, 04.25 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15 "Наедине со всеми" (16+)
13.20, 15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Давай поженимся!" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Первая студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор 2" (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 "На ночь глядя" (16+)
00.50 Х/ф "Развод в большом
городе" (12+)
02.45, 03.05 Х/ф "Хроника" (16+)

05.00, 08.41, 09.15 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.20, 20.45 Вести-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.55 Т/с "Пыльная работа" (16+)
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
21.00 Т/с "Погоня за про-
шлым" (12+)
23.20 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" (12+)
01.50 Т/с "На солнечной сто-
роне улицы" (12+)
03.45 Т/с "Наследники" (12+)

05.00, 06.05 Т/с "Вернуть на
доследование" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
07.00 "Деловое утро" (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25, 18.30 "ЧП"
14.00, 01.00 "Место встречи"
(16+)
16.30 Т/с "Свидетели" (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+)
23.30 "Итоги дня"
00.00 Т/с "Погоня за тенью" (16+)
02.55 "Дачный ответ"
04.05 Т/с "Дознаватель" (16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.10 "Контрольная закупка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.15, 03.50 "Наедине со все-
ми" (16+)
13.20, 15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Давай поженимся!" (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 "Первая студия" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Мажор 2" (16+)
23.40 Ночные новости
23.55 "На ночь глядя" (16+)
00.50, 03.05 Х/ф "Маргарет" (16+)

05.00, 08.41, 09.15 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
17.20, 20.45 Вести-Урал

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.55 Т/с "Пыльная работа" (16+)
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
21.00 Т/с "Погоня за про-
шлым" (12+)
23.20 "Поединок" (12+)
01.20 Торжественное закры-
тие 39-го московского меж-
дународного кинофестиваля
02.30 Т/с "На солнечной сто-
роне улицы" (12+)
03.30 Т/с "Наследники" (12+)

05.00, 06.05 Т/с "Вернуть на
доследование" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
07.00 "Деловое утро" (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25, 18.30 "ЧП"
14.00, 01.00 "Место встречи"
(16+)
16.30 Т/с "Свидетели" (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+)
23.30 "Итоги дня"
00.00 Т/с "Погоня за тенью" (16+)
03.00 "Судебный детектив"
(16+)
04.05 Т/с "Дознаватель" (16+)

05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.10, 05.10 "Контрольная за-
купка"
09.40 "Женский журнал"
09.50 "Жить здорово!" (12+)
10.55, 04.10 "Модный приговор"
12.15 "Наедине со всеми" (16+)
13.20, 15.15 "Время покажет"
(16+)
16.00 "Мужское/Женское" (16+)
17.00 "Жди меня"
18.00 Вечерние новости
18.45 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Победитель"
23.10 Х/ф "Мастроянни, иде-
альный итальянец" (16+)
00.15 Х/ф "Молодая кровь" (16+)
02.20 Х/ф "Неверный" (12+)

05.00, 08.41, 09.15 "Утро России"
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35, 11.40, 14.40,
20.45 Вести-Урал
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
17.20 Вести
09.55 "О самом главном" (12+)
11.55 Т/с "Пыльная работа" (16+)
14.55 Т/с "Тайны следствия"
(12+)
17.40 "Прямой эфир" (16+)
18.50 "60 минут" (12+)
21.00 Т/с "Погоня за про-
шлым" (12+)
00.20 Х/ф "Родная кровиноч-
ка" (12+)
02.15 Т/с "На солнечной сто-
роне улицы" (12+)

05.00, 06.05 Т/с "Вернуть на
доследование" (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
07.00 "Деловое утро" (12+)
09.00 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
10.20 Т/с "Лесник" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "ЧП"
14.00, 01.30 "Место встречи"
(16+)
16.30 Т/с "Свидетели" (16+)
18.30 "ЧП. Расследование" (16+)
19.40 Т/с "Морские дьяво-
лы" (16+)
23.30 Т/с "Погоня за тенью" (16+)
00.30 "Мы и наука. Наука и
мы" (12+)
03.30 "Первая кровь" (16+)
04.00 Т/с "Дознаватель" (16+)

05.40, 06.10, 05.05 "Наедине
со всеми" (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф "Кураж" (16+)
08.45 М/с "Смешарики"
09.00 "Играй, гармонь люби-
мая!"
09.45 "Слово пастыря"
10.15 "Александра Яковлева.
Жизнь с чистого листа" (12+)
11.20 "Смак" (12+)
12.15 "Идеальный ремонт"
13.15 "Вокруг смеха"
16.35, 18.15 "Точь-в-точь" (16+)

18.00 Вечерние новости
19.50 "Кто хочет стать мил-
лионером?"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
23.00 Х/ф "Другая Бовари" (16+)
00.50 Х/ф "Дружинники" (16+)
02.45 Х/ф "Без следа" (12+)

05.15 Х/ф "Как развести мил-
лионера" (12+)
07.10 "Живые истории"
08.00, 11.30 Вести-Урал
08.20 Россия (12+)
09.20 "Сто к одному"
10.10 "Пятеро на одного"
11.00, 14.00 Вести
11.50, 14.30 Т/с "Только ты" (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф "Любовь говорит"
(12+)
00.50 Х/ф "Красотка" (12+)
02.50 "Марш Турецкого-3" (12+)

04.55 "Их нравы"
06.15 "Звезды сошлись" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 "Устами младенца"
09.00 "Готовим с Алексеем
Зиминым"
09.25 "Умный дом"
10.20 "Главная дорога" (16+)
11.00 "Еда живая и мертвая"
(12+)
11.55 "Квартирный вопрос"
13.00 "Двойные стандарты.
Тут вам не там!" (16+)
13.50 "Ты супер!"
16.20 "Однажды..." (16+)
17.00 "Секрет на миллион" (16+)
19.00 "Центральное телеви-
дение"
20.05 "Ты не поверишь!" (16+)
21.00 Х/ф "Ультиматум" (16+)
00.50 "Экстрасенсы против
детективов" (16+)
02.20 "Тодес". Юбилейный
концерт (12+)
04.10 Т/с "Дознаватель" (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф "Кураж" (16+)
08.10 М/с "Смешарики"
08.20 "Часовой" (12+)
08.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые заметки"
(12+)
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Идеальный ремонт"
13.10 "Теория заговора" (16+)
14.00 "Никита Хрущев. Голос
из прошлого" (16+)
18.20 "Аффтар жжот" (16+)
19.30 "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время"
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф "Прометей" (16+)
02.00 Х/ф "Мы не женаты" (12+)
03.35 "Наедине со всеми" (16+)
04.30 "Контрольная закупка"

05.00 Х/ф "Как развести мил-
лионера" (12+)
07.00 М/ф "Маша и медведь"
07.30 "Сам себе режиссер"
08.20 "Смехопанорама"
08.50 "Утренняя почта"
09.30 "Сто к одному"
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.20 "Смеяться разрешается"
13.10 "Семейный альбом" (12+)
14.20 Х/ф "Девушка в при-
личную семью" (12+)
16.20 Х/ф "Сводная сестра" (12+)
20.00 Вести недели
22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым" (12+)
00.00 "Дежурный по стране"
00.55 "Иван Агаянц. Путь в
историю" (12+)
01.55 Х/ф "Химия чувств" (12+)

04.55 "Их нравы"
05.30, 02.25 Х/ф "Мы из джа-
за" (16+)
07.00 "Центральное телеви-
дение" (16+)
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня"
08.20 Лотерея "Счастливое
утро"
09.25 "Едим дома"
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.55 "Дачный ответ"
13.00, 03.55 "Поедем, поедим!"
13.50 "Ты супер!"
16.20 "Следствие вели..." (16+)
18.00 "Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 "Ты не поверишь!" (16+)
21.00 Х/ф "Одессит" (16+)
00.50 "Экстрасенсы против
детективов" (16+)
04.20 Т/с "Дознаватель" (16+)

"Ты один у меня, мой земной уголок"
Ой, честной народ - люди добрые, к нам на праздник 1 июля
собирайтеся!
Наряжайтеся в платья новые, позабыв дела и заботушки,
И айда гулять вдоль по площади, с песней русскою, с приба-
утками!
Вас веселье ждет разудалое - тут для каждого дело сыщется.
Коли славишься силой-ловкостью - покажи себя в состязаниях!
Если тяга есть к рукоделию, ждем тебя мы на нашей выставке!
Для детишек тут игры-конкурсы, для родителей - чудо-ярмарка:
Не скупись, народ, покупай товар, что душе твоей любо-
дорого!
А в 12 часов по полудню - загудит земля, загуляет люд,
И откроем мы славный праздничек, да восхвалим мы наш
поселок родной!
Песни звонкие, танцы бойкие целый день народ будут радовать.
Посему велим вам, честной народ: чтобы гаринцам быть
на празднике,
Дабы он прошел дюже весело и на целый год нам запомнился!

В рамках празднования Дня поселка Гари предлагаем жи-
телям принять участие в конкурсах:

1. Конкурс "Мой первый транспорт" Участником мо-
жет стать любая семья, в которой есть дети до 6-ти лет.
Присутствие в детском транспортном средстве ребенка
обязательно. Участники конкурса должны оформить детс-
кую коляску, используя любые технологии и дополнитель-
ные приспособления, аксессуары.

Коляску можно оформить в стиле:
"Живой мир" (растительный и животный мир - неис-

черпаемый источник вдохновения);
 "Коляска оригинального жанра" (самые креативные

и необычные решения в оформлении коляски);
 "Коляска - карнавал" - самая яркая, нарядная и брос-

кая коляска;
 "Техно-коляска" - оформленная в авто-стиле;
 "Коляска в народном стиле" - оформленная в каком-

либо национальном, народном стиле;
 "Морская коляска" - оформленная в морской, вод-

ной тематике;
 "Коляска-карета" - самый лучший экипаж для малень-

кой принцессы;
 "Сказочная коляска" - оформленная с использовани-

ем сказочных и мультипликационных образов, и др.;
 "Коляска-сюрприз" - самая необычная и загадочная

коляска.
Основные критерии оценки:
- оригинальность идеи и способ ее воплощения.
2. Конкурс по благоустройству придомовой террито-

рии. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- "Дом образцового быта"
- "Лучший палисадник"
(Оцениваться будет как общий эстетический вид, так и ори-

гинальность, и новизна, применение декоративных материа-
лов, использование скульптур, искусственных водоемов.

Дома и палисадники будут засняты членами оргкомитета
до 28 июня.)

Итоги конкурса будут подведены 1 июля во время празд-
нования Дня поселка.

3. Музыкально-семейный конкурс "Наш выход", в ко-
тором принимают участие семейные коллективы.

По условиям конкурса семья должна состоять минимум из
3-х человек, а максимальное количество может быть любым.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- "Чудесное семейство" (вся семья в костюмах пред-

ставляет одну сказку или танец);
- "Самая поющая семья" (каждый семейный коллектив

представляет по своему выбору одну песню.
4. "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ВЕЩЕЙ И МАТЕРИАЛОВ" или "ХЛАМ

- АРТ"
К участию в конкурсе творческих работ приглашаются

коллективы учреждений, а также частные лица.
 Работы в стиле "ХЛАМ - АРТ" - это панно, скульптуры и

архитектурные композиции, выполненные из твердых бы-
товых отходов (пластик, полиэтилен, дерево, резина, ме-
талл и др.), сухих ветвей, пней. К каждой работе должна
быть приложена этикетка с указанием названия работы, ФИО
исполнителя(лей).

5. Конкурс открытка-поздравление поселку "С улыб-
кой и теплотой - поздравляем край родной!"

К участию в конкурсе творческих работ приглашаются
коллективы учреждений, а также частные лица.

На конкурс принимаются красочно оформленные газеты-
поздравление с фото, рисунками и текстом поздравления.

6. Конкурс "Место отдыха"
По всем вопросам обращаться в Районный ДК по телефо-

ну 2-11-67.
                          Оргкомитет по проведению праздника.

2, âîñêðåñåíüå

30, ïÿòíèöà

28, ñðåäà

1, ñóááîòà

29, ÷åòâåðã

27, âòîðíèê
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАРИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ

ДУМА  ГАРИНСКОГО   ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
(пятый  созыв)

РЕШЕНИЕ
от   14 июня  2017 года      № 627/74                               р. п. Гари

О проекте изменений и дополнений
в Устав Гаринского городского округа

В целях приведения Устава Гаринского городского округа в
соответствии с требованиями Федеральных  законов от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", от 28.03.2017 №
48-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации", от 03.04.2017 № 64-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в це-
лях совершенствования государственной политики в области
противодействия коррупции", руководствуясь Уставом Гаринс-
кого городского округа,  Дума Гаринского городского округа

 РЕШИЛА:
1. Принять проект изменений и дополнений в Устав Гаринско-

го городского округа в первом чтении (Приложение № 1).
2. Опубликовать проект изменений и дополнений в Устав Га-

ринского городского округа в газете "Вести севера" с одновре-
менным опубликованием Порядка учета предложений по проек-
ту Устава Гаринского городского округа и проектам решений
Думы Гаринского городского округа о внесении изменений и
(или) дополнений в Устав Гаринского городского округа и учас-
тия граждан в их обсуждении.

3. Провести не ранее   17 июля 2017 года публичные слушания
по проекту изменений и дополнений в Устав Гаринского городс-
кого округа в форме рассмотрения на заседании Думы Гаринс-
кого городского округа с участием представителей обществен-
ности Гаринского городского округа.

4. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав
Гаринского городского округа принимать до 18.00 часов 14 июля
2017 года.

5. Для учета и рассмотрения предложений граждан по проек-
ту изменений и дополнений в Устав Гаринского городского окру-
га создать рабочую группу в следующем составе:

 - руководитель рабочей группы Ермилова В.А., глава Гарин-
ского городского округа, исполняющая полномочия председате-
ля Думы Гаринского городского округа;

Члены рабочей группы:
Артемьева Е.В., председатель комиссии по местному само-

управлению правопорядку и правовому регулированию Думы
Гаринского городского округа;

Булгакова А.Ю., член комиссии по местному самоуправле-
нию правопорядку и правовому регулированию Думы Гаринс-
кого городского округа.

6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за
собой.

В.А. ЕРМИЛОВА, глава Гаринского

городского округа.

Приложение № 1 к Решению Думы

Гаринского городского округа от 14.06. 2017 г. № 627/74

1. Подпункт 1 пункта 7 статьи 24.1 "Полномочия председате-
ля Думы городского округа" изложить в следующей редакции:

"1) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммер-
ческой организацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении совета муни-
ципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической парти-
ей, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного, потребительских кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в управле-
нии организацией осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации от имени органов местного
самоуправления;";

2. подпункт 1 пункта 15 статьи 28 "Глава городского округа"
изложить в следующей редакции:

"1) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммер-
ческой организацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении совета муни-
ципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований, политической парти-
ей, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительно-
го, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного, потребительских кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в управле-
нии организацией осуществляется в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации от имени органов местного
самоуправления;".

В.А. ЕРМИЛОВА,  глава Гаринского городского округа.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАРИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ

ДУМА  ГАРИНСКОГО   ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
(четвертый  созыв)

РЕШЕНИЕ
31 июля 2008 г.                    №   59/8                                 р.п. Гари

О порядке учета предложений по проекту
Устава Гаринского городского округа и проектам

решений Думы Гаринского городского округа
о внесении изменений и (или) дополнений

в Устав  Гаринского городского округа
и участия граждан в их обсуждении

В соответствии со статьёй 44 Федерального закона "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", статьёй 48 Устава Гаринского городского
округа Дума Гаринского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава

Гаринского городского округа и проектам решений Думы Гарин-
ского городского округа о внесении изменений и (или) дополне-
ний в Устав Гаринского городского округа и участия граждан в
их обсуждении (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести се-
вера".

А.Д. ШЕВАЛДИН, глава Гаринского городского округа.

Е.В. АРТЕМЬЕВА, председатель Думы
Гаринского городского округа.

Приложение № 1 к решению Думы

Гаринского городского округа от 31.07.2008 г. № 59/8

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА
ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ПРОЕКТАМ

РЕШЕНИЙ ДУМЫ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ

В УСТАВ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ ОБСУЖДЕНИИ

Настоящий Порядок разработан в соответствии с требова-
ниями статьи 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", статьи 48 Устава Гаринс-
кого городского округа и регулирует порядок внесения, рассмот-
рения и учета предложений по опубликованному проекту Уста-
ва Гаринского городского округа и проектам решений Думы Га-
ринского городского округа о внесении изменений и (или) допол-
нений в Устав Гаринского городского округа и участия граждан
в их обсуждении.

Статья 1. Инициаторы предложений о дополнениях и из-
менениях в опубликованный проект

Инициаторами предложений и дополнений в опубликованный
проект Устава Гаринского городского округа и проекты решений
Думы Гаринского городского округа о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав Гаринского городского округа (далее - пред-
ложения) могут быть: депутаты Думы Гаринского городского
округа, Глава Гаринского городского округа, иные органы мест-
ного самоуправления, органы территориального общественно-
го самоуправления, граждане.

Статья 2. Порядок подачи и учёта поступивших предло-
жений

1. Проект Устава Гаринского городского округа и проекты ре-
шений Думы Гаринского городского округа о внесении измене-
ний и (или) дополнений в Устав Гаринского городского округа
подлежат официальному опубликованию не позднее, чем за 30
дней до дня рассмотрения указанного проекта на заседании
Думы Гаринского городского округа с одновременным опубли-
кованием настоящего Порядка.

2. Предложения в течение 30 дней после опубликования про-
екта Устава Гаринского городского округа или проекта реше-
ния Думы Гаринского городского округа о внесении изменений
и (или) дополнений в Устав Гаринского городского округа на-
правляются в Думу Гаринского городского округа по адресу:
р.п. Гари, улица Комсомольская, 52 в письменной форме лич-
но гражданином, по почте, с использованием других средств
связи и подлежат обязательной регистрации в журнале учета
предложений.

3. Предложения направляются в виде таблицы по следующей
форме:

4. Предложения направляются только в отношении опубли-
кованного проекта Устава Гаринского городского округа или про-
екта решения Думы Гаринского городского округа о внесении
изменений и (или) дополнений в Устав Гаринского городского
округа и должны:

1) соответствовать Конституции Российской Федерации,
федеральному и областному законодательству;

2) не допускать противоречия или несогласованности с ины-
ми положениями Устава Гаринского городского округа;

3) обеспечивать однозначное толкование положений проек-
та и Устава Гаринского городского округа.

5. Не подлежат рассмотрению предложения, внесенные:
1) в иные органы местного самоуправления;
2) несвоевременно;
3) с нарушением иных установленных настоящим Порядком

требований.
6. Для учета предложений по проекту Устава Гаринского го-

родского округа или проекту решения Думы Гаринского городс-
кого округа о внесении изменений и (или) дополнений в Устав
Гаринского городского округа создается рабочая группа, в со-
став которой входят депутаты Думы Гаринского городского
округа, представители администрации Гаринского городского
округа, представители общественности.

Статья 3. Порядок рассмотрения поступивших предложений
1. Рабочая группа еженедельно проводит заседания по рас-

смотрению поступивших предложений по проекту Устава Га-
ринского городского округа или проекту решения Думы Гаринс-
кого городского округа о внесении изменений и (или) дополне-
ний в Устав Гаринского городского округа.

2. Инициаторы предложений приглашаются на заседание ра-
бочей группы для участия в обсуждении своих предложений.

3. Поступившие предложения носят рекомендательный ха-
рактер.

4. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших
предложений рабочая группа составляет заключение.

5. Заключение рабочей группы должно содержать следующие
сведения:

1) общее количество поступивших предложений;
2) количество предложений, оставленных без рассмотрения

ввиду несоответствия требованиям, установленным настоя-
щим Порядком;

3) предложения, рекомендуемые для внесения в текст про-
екта решения Думы.

5. Рабочая группа представляет в Думу Гаринского городско-
го округа своё заключение с приложением всех поступивших
предложений для рассмотрения вопроса о принятии (внесении
изменений и (или) дополнений) Устава Гаринского городского
округа.

№ п/п 
Статья, пункт 

проекта 
Текст проекта 

Текст 
предложения 

по проекту 

Текст проекта с 
учетом 

предложения 
     

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАРИНСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ

ДУМА  ГАРИНСКОГО   ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
(пятый  созыв)

РЕШЕНИЕ
от 23 марта 2017 года        № 603/71                               р.п. Гари

Об утверждении плана мероприятий
по благоустройству Гаринского
городского округа  на 2017 год

Рассмотрев представленный Управлением по благоустрой-
ству Гаринского городского округа план мероприятий по благо-
устройству Гаринского городского округа на 2017 год, руковод-
ствуясь статьёй 23 Устава  Гаринского городского округа, Дума
Гаринского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить план мероприятий по благоустройству  Гаринс-

кого городского округа на 2017 год (приложение №1).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Вести севера"

и на официальном сайте  Гаринского городского округа.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на

постоянные комиссии Думы по социальным вопросам, по эко-
номике и бюджету.

В.А. ЕРМИЛОВА, глава Гаринского

городского округа.

УТВЕРЖДАЮ Принято решением ДУМЫ
Глава администрации Гаринского городского
Гаринского городского округа округа

№ 603/71 от  23.03.2017 г.
____________ А.Г. Лыжин

"___"_____________2017 г.

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ по благоустройству
Гаринского городского округа на 2017год

А.В. НЕУЙМИН, начальник Управления по благоустройству
Гаринского городского округа.

№ 
п/п 

Наименование работ, услуг  
Кол-

во 
Ед. 
изм. 

Цена Сумма 

1. 
 
1.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Закуп щебня для  ремонта  
улично-дорожной сети 
Ремонт  улично-дорожной 
сети: 
с. Андрюшино 
п. Горный 
- ул. Первомайская р. п. Гари 
- ул. Промысловая № 4- №6 
        (от ул. Северная) 
д. Лебедево - до -  
д. Поспелово - 
ул. Рычкова от магазина  
до околицы. (100м.) + 
пер. в Рычково 

   
 
  
   
   
 
  
 100 
  
   
  
  
 
  
    
 

700

200
100
100

200

200

100

 

   
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 
 

 
 
 

701,00

1000,0

 
 
 
 
 
 

 
    
    
 
  
 

 

490700,00

Завезено 200тн. 
Подготовка 
дорожного полотна 
Отсыпка  
доророжного 
полотна 

1.2 Оканавливание улиц  
р.п. Гари:  
ул. Юбилейная, № 23-29 
ул. Трудовая  от № 10-18 
ул. Кооперативная  
от № 18-20  

  
  
 80 
 120 
 150 
 

тн.

тн.
тн.
тн.

тн.

тн.

тн.

п.м.            35000,0 

1.3 Устройство и ремонт          
Водо-пропусков: 
р. п .Гари,  
- ул. Колхозная № 43-45, 
- ул. Зеленая 
- д. Поспелова 

   3 
 
  
   1 
   1 
   1  

 шт.          30000,0 
 
 

  2 Строительство  тротуаров:  950 м2        489867,7 
 Ул. Октябрьская № 8-14 

(от суда – ул. Комс.)     

 120 м2 480,08       57609,6 

 Ул. Комсомольская № 69 - 75  140 м2 650,53      91000,0 
      
 с. Андрюшино (Советская, 

Молодежная, Студенческая) 
 320 м2 480,08      153625,6 

 д. Нихвор  250 м2 650,53      162632,5 
 По дополнительным  

заявлениям  
  52 м2 480,08      25000,0 

      
      

 

тн.

3 
 

Ремонт жилых помещений 
муниципального жилого 
фонда р. п.  Гари,       

 
 
    

   
     1 401281,4 
 

       ул.  Набережная,16    1        527143,0 
        ул.  Солнечная, 1-1    1        130470,4 
       ул. Промысловая, 14-4    1        323000,00 
       ул.  Солнечная,14    1        119000,0 
       ул. Чадова, 8    1        420668,0 
3.1 Ремонт отопительных 

приборов              
   1  шт.       30000,0 

4 Ремонт пожарного водоема 
п. Пуксинка, р. п. Гари,    
ул.  Кузовлева                                     

   2  шт.       смета 
смсметаетасмета,00 
65сссссс65565 

5  Устройство 
нецентрализованных 
источников  водоснабжения 
п. Шанталь 

   1  шт.  
80000,
0 

     80000,0 

6 Ревизия, ремонт и замена 
ламп ДРЛ, замена 
светильников на 
светодиодные 

  10  шт.       80000,0 

4 Выпелка деревьев р. п. Гари, 
ул. Комсомольская, 
Трудовая, 
Советская, Междуречная, 
д. Нихвор 

   
  20 

  
шт. 

  
4000,0 

     50000,00  

 8 Санитарная очистка  
кладбища р.п.Гари 

        50000,00 

 9 Отлов безнадзорных 
животных(собак) 

   
  20 

  
шт. 

      54000,00 

10 Сбор, вывоз, утилизация ТКО 4000 м3 192,72      770880,0 
 



(Окончание. Начало на стр. 5)
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 14 июня 2017 года          № 628/74                               р.п. Гари

О внесении изменений в решение Думы Гаринского
городского округа от 29.05.2015 № 444/44

"Об утверждении Положения  об оплате труда
работников органов местного самоуправления

Гаринского городского округа"

В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона
от 02.03.2007 года "О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации",  Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 12.09.2016 № 656-ПП "Об утверждении методик, при-
меняемых для расчета межбюджетных трансфертов из облас-
тного бюджета местным бюджетам, на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов, (с внесенными изменениями от
07.02.2017 № 53-ПП), руководствуясь статьей 23 Устава Га-
ринского городского округа, Дума Гаринского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в приложение № 1, № 2, № 3 и № 4 к

решению Думы Гаринского городского округа от 29.05.2015 №
444/44 "Об утверждении Положения об оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления Гаринского городского
округа".

1.1. Исключить пределы должностных окладов и установить
размер должностных окладов приложение № 2 к положению об
оплате труда работников органов местного самоуправления
Гаринского городского округа.

Приложение № 3 к положению об оплате труда работников
органов местного самоуправления Гаринского городского округа

1.2. п.12 приложения №2 и п.2 приложения № 3 к положению
об оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния Гаринского городского округа исключить;

1.3. Увеличить с 1 октября 2017 года должностные оклады
работников органов местного самоуправления Гаринского го-
родского округа в 1,04 раза.

1.4. Утвердить приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 к положению
об оплате труда работников органов местного самоуправле-
ния Гаринского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Вести севера"
и разместить на официальном сайте Гаринского городского ок-
руга.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на комиссию по экономике и бюджету Думы Гаринского городс-
кого округа.

В.А. ЕРМИЛОВА, глава Гаринского городского округа.

Приложение 1 к Положению об оплате труда

работников органов местного самоуправления
Гаринского городского округа

Размеры должностных окладов выборных
должностных лиц местного самоуправления,

осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе в Гаринском городском округе

Приложение 2 к Положению об оплате труда
работников органов местного самоуправления

Гаринского городского округа

Размеры должностных окладов муниципальных
служащих, замещающих должности

муниципальной службы, учреждаемые для обеспече-
ния исполнения полномочий высшего должностного

лица муниципального
образования, исполнительно-распорядительного

 органа муниципального образования,
иных органов местного самоуправления,

муниципальных органов, не входящих
в структуру органов местного самоуправления, в

Гаринском городском округе

Приложение 3 к Положению об оплате труда
работников органов местного самоуправления

Гаринского городского округа

Размеры должностных окладов работников,
занимающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы,

1. 
 

Заведующие экспедицией, хозяйством, складом; инспектор, кассир,       
комендант, делопроизводитель, архивариус, стенографистка 2 категории,   
секретарь - стенографистка, стенографистка, машинистка 1 категории 

4698 

 

№ 
п/п 

Наименование должности муниципальной службы 
Размер 

должностного 
оклада 

1.  Глава Гаринского городского округа  21348 

 

№ 
п/п 

Наименование должности муниципальной службы 
Размер 

должностного 
оклада 

1. 
 

Заведующие экспедицией, хозяйством, складом; инспектор, кассир, комендант,       
делопроизводитель, архивариус, стенографистка 2 категории, секретарь-   
стенографистка, стенографистка, машинистка 1 категории 

4886 

 

№ п/п Наименование должности муниципальной службы 
Размер должностного 

оклада 
1. Водитель 7556 
2. Рабочие отдельных профессий и младший обслуживающий персонал  3875 

 

и осуществляющих техническое обеспечение
деятельности органов местного

самоуправления Гаринского городского округа

Приложение 4 к Положению об оплате труда

работников органов местного самоуправления

Гаринского городского округа

Размеры  должностных окладов, рабочих отдельных
профессий и младшего обслуживающего персонала,

занятых обслуживанием органов местного
самоуправления Гаринского городского округа

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 14 июня 2017 года          № 631/74                               р.п. Гари

О  внесении  изменений  в  решение Думы
 Гаринского городского округа  от 22.12.2016 г.

№ 584/68 "О бюджете  Гаринского  городского  округа
на  2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов"

На основании статьи 153  Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Положения "О бюджетном процессе в Гаринском
городском округе", утвержденного  решением Думы Гаринского
городского округа от  20.02.2014 г. № 320/26, руководствуясь
статьями 23, 60 Устава Гаринского городского округа, Дума Га-
ринского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Гаринского   городского  округа от

22.12.2016 г. № 584/68 "О бюджете  Гаринского  городского  окру-
га  на  2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" " с изме-
нениями, внесенными решением Думы Гаринского городского
округа от 31.01.2017 г. № 589/70, от 23.03.2017 г. № 606/71, от
20.04.2017 г. № 615/72, от 24.05.2017 г. № 625/73 следующие
изменения:

1.1. Пункты  1  статьи 1 Решения изложить в действующей
редакции:

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

1) 201 554 900 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из областного бюджета - 140 706 600
рублей, на 2017 год;

2)  198 187 200 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из областного бюджета - 134 456 800
рублей, на 2018 год;

3) 197 034 200 рублей, в том числе объем межбюджетных
трансфертов, получаемых из областного бюджета - 132 598 500
рублей,  на 2019 год."

1.2 Пункт  2  статьи 1 Решения изложить в новой редакции:
"2. Установить общий объем расходов бюджета Гаринского

городского округа:
1) 207 664 846,63 рублей на 2017 год;
2) 198 787 200 рублей на 2018 год;
3) 197 134 200 рублей на 2019 год."
1.3. Пункт 1 статьи 2 изложить в новой редакции:
"1. Установить дефицит бюджета Гаринского городского ок-

руга:
1) 6 109 946,63 рублей на 2017 год;
2)  600 000 рублей на 2018 год;
3)  100 000 рублей на 2019 год."
1.4. Пункт 1 статьи 16 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-

полнение муниципальных программ:
1) в объеме 146 541 811 рублей на 2017 год;
2) в объеме 144 941 200 рублей на 2018 год;
3) в объеме 143 704 460 рублей на 2019 год."
1.5 Пункт 1 статьи 17 изложить в новой редакции:
"1. Утвердить объем бюджетных ассигнований на предос-

тавление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам:

1) 8 544 296 рублей на 2017 год;
2) 6 920 000 рублей на 2018 год;
3) 6 930 000 рублей на 2019 год."
1.6. Приложение 2 статьи 4 к Решению "Свод доходов бюджета

Гаринского городского округа на 2017 год" изложить в действую-
щей редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 5 статьи 6 к Решению "Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам)  видов
расходов  классификации расходов бюджета Гаринского город-
ского округа на 2017 год" изложить в новой редакции согласно
приложению 5 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 7 статьи 7 к Решению "Ведомственная струк-
тура расходов бюджета Гаринского городского округа на 2017
год" изложить в новой редакции согласно приложению 7 к на-
стоящему Решению.

1.9. Приложение 10 статьи 12 к Решению "Свод источников
финансирования дефицита бюджета Гаринского городского ок-
руга на 2017 год" изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 10 к настоящему Решению

1.10. Приложение 15 статьи 17 к Решению "Субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам на 2017 год" изложить в новой редак-
ции согласно приложению 15 к настоящему Решению.

2.Настоящее Решение опубликовать в газете "Вести севера" и
разместить на официальном сайте Гаринского городского округа.

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

В.А. ЕРМИЛОВА, глава Гаринского городского округа.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГАРИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ДУМА ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(пятый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 14 июня 2017 года         № 632/74                                р.п. Гари

Об утверждении Порядка ведения  перечня видов
муниципального контроля (надзора)
и органов местного самоуправления,

уполномоченных на их осуществление

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 5 Федерального
закона от 26 декабря 2008 года  № 294-ФЗ "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля", на основании ст. 23, ст. 31 Устава Гаринского
городского округа, Дума Гаринского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок ведения  перечня видов муниципаль-

ного контроля (надзора) и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в  газете "Вести севе-
ра" и разместить на официальном сайте  Гаринского городского
округа.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на
комиссию по местному самоуправлению, правопорядку и пра-
вовому регулированию Думы Гаринского городского округа.

В.А. ЕРМИЛОВА, глава Гаринского городского округа.

Приложение к решению Думы Гаринского

городского округа от 14.06.2017 г. № 632/74

ПОРЯДОК
ведения перечня видов муниципального
контроля (надзора) и органов местного

самоуправления,  уполномоченных
на их осуществление

1. Настоящий порядок определяет способ ведения перечня
видов муниципального контроля (надзора) и органов местного
самоуправления,  уполномоченных на их осуществление.

2. Формирование и ведение  перечня видов  контроля  осуще-
ствляются Администрацией Гаринского городского округа на
основании предложений, предоставляемых органами местного
самоуправления (Администрацией Гаринского городского окру-
га, Управлением по благоустройству Гаринского городского ок-
руга),  уполномоченными на осуществление муниципального
контроля на территории Гаринского городского округа, и содер-
жащих  сведения в соответствии с приложением к настоящему
порядку (далее - приложения).

3. Органы местного самоуправления, уполномоченные на
осуществление муниципального контроля, направляют в Ад-
министрацию предложения:

     1) для включения в перечень  видов контроля  на террито-
рии Гаринского городского округа;

     2) для  исключения  из перечня видов  контроля на терри-
тории Гаринского городского округа;

     3) для корректировки сведений  о видах муниципального
контроля на территории Гаринского городского округа, вклю-
ченных в перечень видов контроля.

4. Предложения должны содержать нормативные правовые
обоснования предлагаемых изменений  со ссылками на конк-
ретные положения нормативных правовых актов.

5. В случае принятия нормативных правовых актов, требую-
щих  внесения изменений в перечень  видов контроля, предло-
жения направляются органами местного самоуправления в
Администрацию Гаринского городского округа не позднее 10
рабочих дней  со дня вступления в силу таких нормативных
правовых актов.

6. Ответственность за своевременность направления в
Администрацию Гаринского городского округа предложений, их
полноту, достоверность и актуальность несет орган местного
самоуправления, уполномоченный на осуществление муници-
пального контроля (надзора).

Наличие или отсутствие в перечне  видов контроля  сведе-
ний о виде муниципального контроля (надзора) на территории
Гаринского городского округа не препятствует его осуществ-
лению.

7. Администрация Гаринского городского округа в 30-днев-
ный срок рассматривает представленные органами местного
самоуправления предложения и вносит  соответствующие из-
менения  в перечень видов контроля.

8. Информация,  включенная в  перечень видов контроля,
является общедоступной.

9. Актуальная версия перечня видов  контроля подлежит
опубликованию Администрацией Гаринского городского округа
на официальном сайте Гаринского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной  сети "Интернет" по адресу:
www.admgari-sever.ru не реже одного раза в полугодие.

Приложение к Порядку ведения  перечня видов
муниципального контроля (надзора) и органов местного

самоуправления, уполномоченных на их осуществление

СВЕДЕНИЯ, включаемые в перечень  видов
муниципального контроля (надзора)
и органов местного самоуправления,

уполномоченных на их осуществление

1.Наименование вида  муниципального контроля (надзора)
на территории Гаринского городского округа.

2. Реквизиты нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих осуществление вида муниципального контроля (надзора)
на территории Гаринского городского округа:

     1) реквизиты федерального закона, указа Президента Рос-
сийской Федерации, постановления Правительства Российс-
кой Федерации и (или) Правительства Российской Федерации,
которыми предусмотрено осуществление вида муниципально-
го контроля (надзора) с указанием конкретных положений (ста-
тей, пунктов, абзацев);

2) реквизиты нормативного правового акта Президента Рос-
сийской Федерации, постановления Правительства Российс-
кой Федерации и (или) Правительства Российской Федерации,
Правительства  Свердловской области об утверждении поло-
жения о виде муниципального контроля (надзора);

3) реквизиты нормативного правового акта  об утверждении
административного регламента осуществления муниципального
контроля (надзора) на территории Гаринского городского округа.

3. Наименование органа местного самоуправления, осуще-
ствляющего муниципальный контроль (надзор) на территории
Гаринского городского округа.

8. Ведущий специалист 8727 
9. Специалист 1 категории 7387 
10. Специалист 2 категории 6049 
11. Глава (начальник, заведующий) территориального органа исполнительно - 

распорядительного органа муниципального образования 

8579 

 

№ 
п/п 

Наименование должности муниципальной службы 
Размер 

должностного 
оклада 

1.
 

Глава администрации городского округа  21348 

2. Заместитель главы исполнительно - распорядительного органа муниципального 

органа муниципального образования 

14667 

3. Председатель (начальник, заведующий) органа местного 

самоуправления 

13968 

4. Председатель (начальник, заведующий) отраслевого (функционального) органа 

исполнительно-распорядительного органа муниципального органа 
муниципального образования 

12569 

5. Начальник (заведующий) структурного   подразделения исполнительно-

распорядительного органа муниципального образования, входящего в состав 
другого структурного подразделения  

11300 

6. Инспектор контрольного органа 10537 
7. Главный специалист 9775 
8.
 

Ведущий специалист 9076 
9. Специалист 1 категории 7682 
10. Специалист 2 категории 6285 
11. Глава (начальник, заведующий) территориального органа исполнительно - 

распорядительного органа муниципального образования 

8922 

 


