
На основании постановления администрации Тугум-
ского городского округа от 02.07.2019 года № 187  «О
проведении конкурса  на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы начальника отдела бух-
галтерского учета администрации Тугулымского
городского округа» объявляется конкурс на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы
начальника отдела бухгалтерского учета админист-
рации Тугулымского городского округа.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ не
моложе 18 лет, граждане иностранных государств-
участников международных договоров Российской Фе-
дерации, в соответствии с которыми иностранные
граждане имеют право находиться на муниципальной
службе, профессиональная подготовка которых отве-
чает требованиям по соответствующей должности, а
именно:

1. Высшее образование не ниже уровня специали-
тета, магистратуры и стаж муниципальной службы или
стаж работы по специальности, направлению подго-
товки не менее двух лет либо стаж муниципальной
службы или стаж работы по специальности, направле-

нию подготовки не менее одного года (для лиц, имею-
щих дипломы специалиста или магистра с отличием, в
течение трех лет со дня выдачи диплома);

2. Знание Конституции Российской Федерации,
Устава Свердловской области, Устава Тугулымского го-
родского округа, а также федеральных законов, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации,
законов Свердловской области, иных нормативных пра-
вовых актов Свердловской области, принимаемых Гу-
бернатором Свердловской области и Правительством
Свердловской области, муниципальных нормативных
правовых актов в соответствующей сфере деятельности
органов местного самоуправления Тугулымского го-
родского округа. 

3. Владение навыками организации и планирования
работы, контроля, анализа и прогнозирования послед-
ствий принимаемых решений, владения информацион-
ными технологиями, пользования офисной техникой и
программным обеспечением, редактирования докумен-
тации, организационными и коммуникативными навы-
ками. Владение навыками координирования
управленческой деятельности, оперативного принятия

и реализации управленческих решений, ведения дело-
вых переговоров и публичного выступления.

Для участия в конкурсе необходимо подать в кон-
курсную комиссию следующие документы:

- личное заявление об участии в конкурсе;
- собственноручно заполненную и подписанную ан-

кету с фотографией 3х4;
- копию трудовой книжки;
- копию паспорта;
- копию документа об образовании;
- копию страхового свидетельства обязательного

пенсионного страхования;
- копию свидетельства о постановке физического

лица на учет в налоговом органе;
- медицинское заключение об отсутствии заболева-

ния, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу;

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданина, претендую-
щего на замещение должности муниципальной
службы;

- справку о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей гражданина, претендующего на
замещение должности муниципальной службы;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов
в информационно – телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданином Российской Федера-
ции, претендующим на замещение должности
муниципальной службы, размещалась общедоступная
информация, а также данные,  позволяющие его иден-
тифицировать. 

Документы для участия в конкурсе принимаются по
29 июля 2019 года. Обращаться в конкурсную комис-
сию по адресу: 623650, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Ок-
тября, 1, третий этаж, кабинет № 318, телефон 22-3-20.

Конкурс проводится в форме проверки документов
и индивидуального собеседования.

Место проведения конкурса п.г.т. Тугулым, адми-
нистрация Тугулымского городского округа, кабинет
главы Тугулымского городского округа.

Дата, время проведения конкурса: 29 августа 2019
года в 10-00 часов.

Т.А. Постникова, секретарь комиссии.    

Выездной семинар для членов и резерва УИК
избирательных участков №№ 1009, 1010, 1011
прошёл 30 июня в поселке Ертарский  Тугулым-
ского района.  Именно им предстоит провести до-
полнительные выборы депутата Думы
Тугулымского городского округа шестого округа
по одномандатному избирательному округу № 9
в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Участники обсудили роль участковых комис-
сий в муниципальных выборах, повторили нормы
законодательства, разобрали конкретные ситуа-
ции, которые возникают при проведении выбо-
ров. 

Семинар состоялся в соответствии с «Планом
обучения и повышения квалификации организа-
торов выборов на II квартал 2019 года».  

Тугулымская районная территориальная из-
бирательная комиссия сообщает сведения об
общей численности избирателей, участников ре-
ферендума Тугулымского городского округа. По
состоянию на 1 июля 2019 года она составляет
17360 человек – это на 24 избирателя больше, чем
полгода назад.

Численный рост избирателей произошел в на-
селенных пунктах: пгт Тугулым, поселках Заво-
доуспенское и Луговской, деревнях Журавлёва и
Большой Рамыл, а снижение в селах Дёмино, Зуб-
ково, Яр, п. Ертарский, д. Тямкина.

- Сведения об избирателях собираются в соот-
ветствии с установленным законодательством по-
рядком. Главы местных администраций получают
соответствующие сведения от органов регистра-
ционного учета населения, обобщают их и пере-
дают в избирательные комиссии субъектов РФ для
внесения в ГАС «Выборы». На основании посту-
пившей информации ежегодно 1 января и 1 июля
устанавливается численность избирателей, участ-
ников референдума по соответствующей террито-
рии, субъекту РФ, – прокомментировала
председатель Тугулымской РТИК Римма Тегенцева. 

В ходе выдвижения на дополнительных выбо-
рах депутата Думы Тугулымского городского
округа шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 9 в Тугулымскую районную
территориальную комиссию с полномочиями из-
бирательной комиссии Тугулымского городского
округа поступило два извещения о проведении
политического совета и конференции о выдвиже-
нии кандидатов от избирательных объединений
Свердловского Регионального отделения Полити-
ческой партии ЛДПР, Тугулымского местного от-
деления Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Регионального отделения
политической партии Справедливая Россия в
Свердловской области.

01 июля районный избирком, принял доку-
менты на выдвижение от первого кандидата  Че-
репанова Николая Дмитриевича. Документы
сданы в порядке самовыдвижения – это значит,
что кандидату предстоит собрать в свою под-
держку не менее 10 подписей среди избирателей

соответствующего округа.
Достоверность указанных кандидатом сведе-

ний будет проверена комиссией через соответ-
ствующие органы.

Тугулымская РТИК продолжает консультации
по вопросам выдвижения и регистрации кандида-
тов на муниципальных выборах и осуществляет
прием документов от кандидатов (иных уполно-
моченных лиц) по адресу: пгт Тугулым, пл.50 лет
Октября, д.1, каб. № 407. В рабочие дни с поне-
дельника по пятницу с 14 до 19 часов, в субботу с
10 до 18 часов.

- В последний день предоставления докумен-
тов для выдвижения кандидатов, а это 19 июля
2019 года,  прием документов будет с 9 до 18
часов, – отметила Римма Юрьевна.

Так же для всех участников избирательного
процесса продолжает работу «ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ»: 8 (34367) 2-25-14, 2-24-33.

Гражданам, желающим принять участие в до-
полнительных выборах в качестве кандидата в де-
путаты Думы Тугулымского городского округа
шестого созыва по одномандатному избиратель-
ному округу № 9, предлагаем пройти Учебный
курс «Школа кандидата».

По темам:
«Выдвижение и регистрация кандидата»;
«Открытие избирательных счетов»;
«Агитационный период» и др.
Занятия будут проходить с 11 часов  в Тугу-

лымской РТИК в следующие даты: 6 и 13 июля.
Все участники получат ответы на возникаю-

щие вопросы и методические пособия.

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах, подлежащих опубликованию в средствах массовой информации в ходе выдвижения и регистрации кандидатов по одномандат-

ному избирательному округу на дополнительных выборах депутата Думы Тугулымского городского округа шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 9, назначенных на 08 сентября 2019 года

Р.Ю. Тегенцева, председатель Тугулымской РТИК.                                                                                                                                     

К 85-летию Свердловского област-
ного союза потребительских об-
ществ вышла книга «Кооперация
Урала. Век ХХI. Свердловский об-
лпотребсоюз». В ней есть рассказ и о
наших земляках:

«Двинское потребительское обще-
ство, работающее в отдаленном от
областного центра Тугулымском рай-
оне, занимается торговым обслужива-
нием 8 населенных пунктов четырех
территориальных администраций -
Двинской, Зубковской, Ошкуковской
и Тугулымской. Двинские коопера-
торы занимаются торговлей, органи-
зацией общественного питания,
производством хлеба и хлебобулоч-
ных изделий, а также заготовками
сельскохозяйственной продукции. Ру-
ководят потребительским обществом
совет и правление. Совет, состоящий
из трех человек, на общественных на-

чалах возглавляет Г.П. Рямова. В него
входят Л.В. Рязанова и Г.И. Само-
йлова. Правление, в состав которого
вошли заведующая кондитерским
цехом Л.Н. Панова, продавец О.Г. Га-
лашова, главный бухгалтер Н.Н. Чет-
верикова и сотрудник хлебопекарни
А.В. Дарков, возглавляет председа-
тель Л.Д. Тычинкина.

«К сожалению, во всех сферах
нашей деятельности в последнее
время наблюдается снижение объе-
мов, - рассказывает Л.Д. Тычинкина,
- но есть коллективы, которым и в
условиях сегодняшнего дня удается
работать успешно. Наибольший рост
товарооборота по итогам 2017 года
обеспечили продавцы магазина №1
села Трошково: О.Г. Галашова, Н.В
Катышева, В.А. Мальцева, М.Г. Ант-
ропова, Л.В. Игошина и оператор
В.Н. Рямова. Им удалось увеличить

товарооборот на семь процентов. Не-
намного отстали от них продавцы ма-
газина №9, работающего в селе
Зубково, О.Н. Зырянова и С.В. Ша-
наурина. У них объем вырос на пять
процентов. Продавец С.Ю. Гимгина,
работающая в магазине №5 деревни
Щелконогово, пусть всего на один
процент, но тоже сумела увеличить
товарооборот.

Мы обеспечиваем бесперебойную
торговлю продовольственными това-
рами первой необходимости. Товар в
магазины, как и прежде, завозится по
заявкам продавцов, а также по за-
явкам самих покупателей. 

Занимаемся мы и производством
собственной продукции. Хлебопе-
карня Двинского потребительского
общества производит хлеб, хлебобу-
лочные, кондитерские изделия, кото-
рые продаются не только в

собственной торговой сети, но и в
сторонних торгующих организациях.
Мы нередко слышим от покупателей
слова благодарности за вкусные пи-
роги, булочки, калачи и батоны - это
заслуга коллектива наших пекарей,
где равняются на передовиков Н.С.
Шинкоренко и О.Н. Зобнину. 

В сфере общественного питания,
хотя объемы тоже падают, нам уда-
лось сохранить наработанный годами
ассортимент выпускаемой продук-
ции. Внедряем и новые виды продук-
ции, работаем над её качеством. Мы
продолжаем продавать продукцию
нашего кондитерского цеха за пре-
делы потребительского общества,
хотя даже у нас, в глубинке, один за
другим появляются конкуренты и в
этой сфере. Есть у нас магазин «Кули-
нария», работу которого мы посто-
янно стараемся совершенствовать.

Работаем мы и над изменением гра-
фика работы кондитерского цеха,
чтобы в магазины попадала более све-
жая продукция. 

Трудностей у нас много, но мы уве-
рены в том, что наш коллектив, со-
стоящий из 70 человек, с ними
справится, потому что каждый из нас,
от бухгалтера до уборщицы, пони-
мает, что успешная работа нашего
предприятия зависит от труда каж-
дого работающего в нем специали-
ста». 

Поделилась с нами новостью о вы-
ходе книги в преддверии праздника
заведующая кондитерским цехом
Лидия Николаевна Панова. Она по-
здравляет всех сотрудников потребоб-
щества – настоящих, бывших и
особенно вверенный ей коллектив
цеха – с праздником и желает здо-
ровья и процветания!

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости 

согласования
проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером
Пашковым Алексеем Алексан-
дровичем, работником ООО
«Зенит», почтовый адрес:
624022, Свердловская область, г.
Сысерть, ул. Трактовая, 23-В,
адрес электронной почты:
3437461701@mail.ru, контакт-
ный телефон: 8(34374)61701, №
регистрации государственном
реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность –
26674 выполняются кадастро-
вые работы по образованию  зе-
мельного участка в результате
выдела в счёт доли в праве
общей долевой собственности
из земельного участка с кадаст-
ровым номером
66:29:0000000:10, расположен-
ного по адресу: обл. Свердлов-
ская, р-н Тугулымский,
Двинская сельская администра-
ция, земли членов-пайщиков
ТОО "Двинское".

Заказчиком кадастровых
работ является администрация
Тугулымского городского
округа, адрес: 623650, Свердлов-
ская область, п.г.т. Тугулым, пло-
щадь 50 лет Октября, № 1, тел.
+7(34367)22-3-41, адрес элек-
тронной почты:
admTugulym@yandex.ru.

С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознако-
миться путём личного изучения
в течении 30 дней со дня опуб-
ликования настоящего извеще-
ния по адресу: 624022,
Свердловская обл. г. Сысерть,
ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Обоснованные возражения
заинтересованных лиц относи-
тельно размера и местоположе-
ния границ выделяемого в счёт
земельной доли земельного
участка принимаются в течении
15 дней со дня ознакомления с
проектом межевания по адресу: 

ООО «Зенит» 624022,
Свердловская область, г. Сы-
серть, ул. Трактовая, 23-в,
оф.306.;

Талицкий отдел Росреестра
по Свердловской области,
623640, Свердловская область г.
Талица, ул. Чулкова, 6


