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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ТУГУЛЫМСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА!
12 апреля 2019 года в 11 часов

планируется проведение очередного,
двадцать седьмого, заседания Думы
Тугулымского городского округа ше-
стого созыва, на котором предполага-
ется рассмотреть следующие
вопросы: «О внесении изменений в
решение Думы Тугулымского город-
ского округа от 25 декабря 2018 года
№ 120 «Об утверждении бюджета Ту-
гулымского городского округа на 2019
год и плановый период 2020 и 2021
годов», «Об утверждении Стратегии
социально-экономического развития
Тугулымского городского округа»,  «О
занесении на Доску почёта Тугулым-
ского городского округа» и др.

Заседание проводится  по адресу:
п.г.г. Тугулым, площадь 50 лет  Ок-
тября, 1, 4 этаж, кабинет 419 (актовый
зал).

Приглашаем принять участие в
работе Думы Тугулымского город-
ского округа. Предварительная запись
по телефонам 2-12-06, 2-25-26 или по
адресу: п. г. т. Тугулым, площадь  50
лет  Октября, 1, 4 этаж, кабинеты 414,
427 (понедельник – пятница: с 09.00
до 12.00, с 14.00 до 16.00 часов). 

Предварительное рассмотрение
вопросов состоится на заседаниях по-
стоянных комиссий Думы Тугулым-
ского городского округа. Информа-
цию о времени проведения заседаний
комиссий можно получить по телефо-
нам 2-12-06, 2-25-26 или по адресу:
п.г.т. Тугулым, площадь 50 лет Ок-
тября, 1, 4 этаж, кабинеты 414, 427
(понедельник – пятница: с 09:00 до
12:00, с 14:00 до 16:00).

Дума Тугулымского городского
округа

(Дума Тугулымского ГО)
РЕШЕНИЕ

шестой созыв
двадцать шестое заседание

от 21 марта 2019 г.         № 16
п.г.т. Тугулым

О досрочном прекращении пол-
номочий депутата Думы Тугу-
лымского городского округа

Бархатова Н. Н.
В соответствии с пунктом 1 части

10 статьи 40 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации», подпунктом 1 пункта 1
статьи 26 Устава Тугулымского город-
ского округа, в связи со смертью де-
путата Думы Тугулымского
городского округа по одномандатному
избирательному округу № 9 Бархатова
Николая Николаевича Дума Тугулым-
ского городского округа

РЕШИЛА:
1. Полномочия депутата Думы Ту-

гулымского городского округа по од-
номандатному избирательному окру-
гу № 9 Бархатова Николая Николае-
вича прекратить досрочно с 19 марта
2019 года.

2. Настоящее решение вступает в
силу с момента его принятия.

3. Настоящее решение опублико-
вать в муниципальной общественно-
политической газете «Знамя труда».

М. А. Коркина, председатель
Думы Тугулымского городского

округа.    

30 марта на р. Тугулымка в
райцентре состоялся десятый
традиционный открытый фести-
валь Тугулымского городского
округа по зимней ловле на мор-
мышку. На участие в состязаниях
зарегистрировались 53 рыболова
из района и Талицы.

Погода выдалась хоть и сол-
нечная, но очень ветреная и из-за
этого рамки фестиваля пришлось
немного сдвинуть: урезать время
проводимых туров, т.к. высидеть
на таком ветре непросто, да еще и
рыба клевала… не клевала она
практически.

По традиции за первую пой-
манную рыбу счастливчику пола-
гался приз, и этим счастливчиком

в этом году оказался Иван Сиро-
тин из Тугулыма, который поймал
«матросика» на 105 граммов. Этот
окунь, впоследствии, оказался
единственным трофеем Ивана.

Кроме «Первой пойманной
рыбы» оргкомитет определил еще
целый ряд специальных номина-
ций, за которые также полагались
призы и сувениры.

Так, за самую крупную пойман-
ную рыбу награду получил Алек-
сандр Бердников из Тугулыма (на
фото в центре). Ему посчастливи-
лось «вытрясти» щучку на 425
граммов. За тем, как он ее выважи-
вал, следили, наверное, все участ-
ники фестиваля – интересно же, что
он такое достает, а «оно» обратно

леску утягивает!
Самым юным участником тур-

нира стал Никита Борушко (6 лет),
а самым опытным, традиционно
принимающий участие в нашем
фестивале, – Николай Платонович
Перевалов (82 года). Оба рыболова
из Тугулыма.

В скоростном бурении в этом
году вызвались участвовать только
два смельчака – Антон Новопашин
из Юшалы и Аркадий Паутов из Ту-
гулыма. Лед очень толстый и
«сырой», бурить его то еще удо-
вольствие, поэтому количество
лунок для победы ограничили
двумя. В упорной борьбе, которая
продлилась всего 43 секунды, побе-
дил Антон, кстати, уже не впервые.

В командном первенстве среди
предприятий, организаций и управ
первое место заняла команда Юша-
линской поселковой управы (А.И.
Мальцев, В.Н. Фирсов, Л.Н. Лебе-
дев) с результатом 275 граммов
пойманной рыбы.  Второе место
(254 г) – ветераны ОМВД (В.В. Ка-
линин, В.В. Петухин, Ю.В. Боярин-
цев). Третьими, с уловом в 155 г,
стала команда Ошкуковской сель-
ской управы (Л.В. Мальцева, П.Е.
Мальцев, А.А. Шимелис). 

Первое место среди семейных
команд заняли гости из Юшалы
(М.А. Шепенев, А.В. Новопашин
и А.А. Новопашин). 

Но главным событием дня

было, конечно же, личное первен-
ство. По результатам первого тура
в тур второй вышло 11 участников,
которым таки удалось «обры-
биться». Еще 40 минут власте-
лины мормышки определяли
сильнейшего и удачливого. Но та
самая удача улыбнулась в финаль-
ной схватке только двоим.

По итогам фестиваля победи-
телем и единственным поймав-
шим рыбу юношей до 17 лет стал
Илья Бердников из Тугулыма.
Среди участниц-женщин лидиро-
вала Ирина Неупокоева из Та-
лицы, второе место заняла Любовь
Мальцева из Ошкуково.

Абсолютным победителем фе-
стиваля стал Федор Рыбалов из
Ертарского, Владимир Петухин из
Тугулыма – второй. Обладателя
третьего места пришлось выби-
рать из участников первого тура и
им оказался Александр Мальцев
из Юшалы.

Спонсорами мероприятия вы-
ступили: Общество охотников и
рыболовов Тугулымского района,
Тугулымская районная профсоюз-
ная организация работников госу-
дарственных учреждений и
общественного обслуживания РФ
Федерации профсоюзов Свердлов-
ской области, а также индивиду-
альные предприниматели Л.В.
Кизерова и А.М. Бердников.

Сергей Кулаков.

Межрайонная инспекция ФНС России № 19 по Свердловской
области информирует налогоплательщиков, что срок предоставле-
ния деклараций по форме 3-НДФЛ за 2018 год – не позднее
30.04.2019 года по доходам, полученным от продажи  имущества,
принадлежащего им на праве собственности менее минимального
срока владения, и  имущественных прав; по доходам, полученным
от сдачи имущества в аренду. Подробную информацию о категориях
налогоплательщиков, обязанных декларировать доходы, можно по-
лучить на сайте ФНС России nalog.ru.

Налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ  по ин-
формированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве
по НДФЛ и порядке заполнения налоговых деклараций: 25 и 26
апреля 2019 года с 09:00 до 20:00. В апреле: 1-я и 3-я субботы месяца
рабочие с 10:00 до 15:00.


