
ВТугулымский городской
округ продолжают при-
езжать высокие чины

Свердловской области. Так, 26 ав-
густа с рабочим визитом прибыл
директор областного Департа-
мента по охране, контролю и регу-
лированию использования живот-
ного мира Александр Кузнецов.

После непродолжительной
встречи с главой ТГО Сергеем Се-
ливановым, Александр Констан-
тинович и Сергей Алексеевич
вместе выехали в Заводоуспен-
ское, чтобы поздравить сельчан с
праздником – в эту пятницу они
отмечали день поселка, которому
исполнилось 315 лет.

Заводоуспенцы во главе с на-
чальником местной управы Ли-
дией Романовской встретили
гостей хлебом-солью и накрытым
яствами столом. Немного переку-
сив, прошли в местный клуб, где
была подготовлена концертная
программа. Поздравив жителей и
оценив труд местных артистов,
Александр Константинович и Сер-
гей Алексеевич отправились в
храм.

Местный Дом культуры,
кстати, находится в здании этого
храма, чему прихожане откро-
венно не рады. Об этом они и рас-
сказали гостям и призвали решить
эту проблему. Выслушав чаяния
служителей, Сергей Алексеевич
договорился с настоятелем храма
Михаилом Шмытовым о встрече
вместе с депутатским корпусом и
представителями церкви с целью

решения такого неудобного сосед-
ства.

Ну, а время уже поджимало,
ведь А.К. Кузнецова уже ждали в
Тугулыме на рабочем совещании.

Сергей Кулаков. 

В совещании кроме главы ТГО
и других представителей адми-
нистрации округа приняли уча-
стие охотпользователи, представи-
тели Общества охотников и рыбо-
ловов, национального парка «При-
пышминские боры», СМИ. 

Во время своего выступления
Александр Константинович про-
анализировал ситуацию со сро-
ками начала сезона охоты на
различного вида дичь и птицу:
охота открыта вовремя, разреше-
ния выданы, всё идёт в запланиро-
ванном порядке. Отметил, что
охотники приносят пользу лесу,
мониторя ситуацию с пожарами,
регулируя численность опасных
хищников, популяция которых
порой выходит за пределы допу-
стимого. 

А.К. Кузнецов ещё раз пред-
упредил об опасности заболевания
трихинеллёзом, заразиться кото-
рым можно через мясо кабана и
барсучье сало. Охотники бес-
платно в течение 10 минут могут
сделать анализ дичи в Тугулым-
ской ветлечебницы по адресу: п.
Тугулым, ул. Ветлечебницы, д.12 в
рабочее время, в субботу с 8 до 14
часов. 

Охотпользователи озвучили
ряд проблем – по общедоступным

Уважаемые жители
Тугулымского городского

округа!
9 сентября 2016 года в 11

часов 00 минут планируется про-
ведение очередного заседания
Думы Тугулымского городского
округа пятого созыва, на котором
предполагается рассмотреть сле-
дующие вопросы: «О создании
некоммерческой организации
«Муниципальный фонд под-
держки предпринимательства Ту-
гулымского городского округа»,
«О реализации плана мероприя-
тий по исполнению наказов изби-
рателей депутатам Думы
Тугулымского городского округа
за 1 полугодие 2016 года», «Об
Отчете об исполнении бюджета
Тугулымского городского округа
за 1 полугодие 2016 года», «О
внесении изменений в решение
Думы Тугулымского городского
округа от 25 декабря 2015 года №
86 «Об утверждении бюджета Ту-
гулымского городского округа на
2016 год», «О согласии на пол-
ную замену дотаций на выравни-
вание бюджетной обеспечен-
ности Тугулымского городского
округа дополнительными норма-
тивами отчислений в бюджет Ту-
гулымского городского округа от
налога на доходы физических
лиц на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов», «Об
утверждении Порядка размеще-
ния сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих му-
ниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы в
органах местного самоуправле-
ния Тугулымского городского
округа, и членов их семей на
официальных сайтах органов
местного самоуправления Тугу-
лымского городского округа и
предоставления этих сведений
средствам массовой информации
для опубликования», «О внесе-
нии изменений в решение Думы
Тугулымского городского округа
от 12 февраля 2016 года № 10
«Об утверждении Кодекса этики
и служебного поведения муници-
пальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной
службы в органах местного само-
управления Тугулымского город-
ского округа» и др.

Предварительное рассмотре-
ние вопросов состоится на засе-
даниях постоянных комиссий
Думы Тугулымского городского
округа. Информацию о времени
проведения заседаний комиссий
можно получить по телефону
2-12-06 или по адресу: р. п. Тугу-
лым, площадь 50 лет Октября, 1,
4 этаж, кабинет 410.

Заседания проводятся по ад-
ресу: р. п. Тугулым, площадь 50
лет Октября, 1, 4 этаж, актовый
зал административного здания.

Приглашаем принять участие
в работе Думы Тугулымского го-
родского округа. Предваритель-
ная запись по телефону 2-12-06
или по адресу: р. п. Тугулым,
площадь 50 лет Октября, 1, 4
этаж, кабинет 410. 

охотничьим угодьям, определе-
нию их границ и частные во-
просы.

Директор Департамента отме-
тил, что над проблемами охот-
пользователей, наряду с их
службой, активно работали депу-
таты Заксобрания Свердловской
области Максим Иванов, Виктор
Шептий и Елена Трескова.

Во время пресс-подхода А.К.
Кузнецов ответил на два вопроса.
Первый касался сибирской язвы,
заболевание которой активизиро-
валось на Севере страны (ответ
директора: при министерстве
АПК создана специальная комис-
сия, которая держит на контроле

этот вопрос. Работа ведётся по
ограждению опасной территории.
Угрозы распространения зараже-
ния на нашу территорию нет).
Второй вопрос – оценка работы
округа по вопросам, находящимся
в ведении Департамента. «Работа
ведётся хорошо, на твёрдую чет-
вёрку, но стремиться всегда есть к
чему», – сказал Александр Кон-
стантинович. Также он отметил
тесное взаимодействие с адми-
нистрацией Тугулымского город-
ского округа, которая
заинтересованно и конструктивно
подходит к решению всех возни-
кающих вопросов.

Галина Анкушева.

Тугулымская районная территориальная избирательная комиссия
ИНФОРМИРУЕТ

В целях защиты и реализации избирательных прав отдельных групп из-
бирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосо-
вания местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или
затруднено на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации седьмого созыва, депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области и депутатов Думы Тугулымского городского
округа шестого созыва, в соответствии с частями 1 и 2 статьи 82 Федерального
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», пунктом 13 и 14 статьи 83 Избирательного кодекса
Свердловской области, постановлением Избирательной комиссии Свердлов-
ской области «О проведении досрочного голосования в труднодоступных и
отдаленных местностях в Свердловской области» от 25 августа 2016 года №
30/290 в населенных пунктах Тугулымского городского округа (д. Бачкари, д.
Мостовщики, д. Остров, д. Полушина, д. Потаскуева, п. Бахметское, д. Тям-
кина) 10 сентября 2016 года будет организовано досрочное голосование.

Участковым избирательным комиссиям избирательных участков №995,
998, 1011, 1014, 1015 при организации и проведении досрочного голосования
обеспечить строгое соблюдение действующего избирательного законодатель-
ства, а информацию о дате, времени и месте досрочного голосования довести
до сведений избирателей.

Тугулымская РТИК.


