
На основании постановления ад-
министрации Тугулымского город-
ского округа от 26.08.2019 года № 242
«О проведении конкурса  на замещение
вакантной должности муниципаль-
ной службы ведущего специалиста по
правовым вопросам администрации
Тугулымского городского округа»  объ-
является конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной
службы ведущего специалиста по пра-
вовым вопросам администрации Тугу-
лымского городского округа.

Право на участие в конкурсе
имеют граждане РФ не моложе 18 лет,
граждане иностранных государств-
участников международных договоров
Российской Федерации, в соответ-
ствии с которыми иностранные граж-
дане имеют право находиться на
муниципальной службе, профессио-
нальная подготовка которых отвечает
требованиям по соответствующей
должности, а именно:

- Высшее образование без предъ-
явления требований к стажу муници-
пальной  службы или стажу работы по
специальности направлению подго-
товки. 

- Знание Конституции Российской
Федерации, Устава Свердловской
области, Устава Тугулымского город-
ского округа, а также федеральных за-
конов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов
Свердловской области, иных норма-
тивных правовых актов Свердловской
области, принимаемых Губернатором
Свердловской области и Правитель-
ством Свердловской области, муници-
пальных нормативных правовых актов
в соответствующей сфере деятельно-
сти органов местного самоуправления
Тугулымского городского округа. 

- Владение навыками организации
и планирования работы, контроля, ана-
лиза и прогнозирования последствий

принимаемых решений, владения ин-
формационными технологиями, поль-
зования офисной техникой и
программным обеспечением, редакти-
рования документации, организа-
ционными и коммуникативными на-
выками. 

Для участия в конкурсе необхо-
димо подать в конкурсную комиссию
следующие документы:

- личное заявление об участии в
конкурсе;

- собственноручно заполненную и
подписанную анкету с фотографией
3х4;

- копию трудовой книжки;
- копию паспорта;
- копию документа об образова-

нии;
- копию страхового свидетельства

обязательного пенсионного страхова-
ния;

- копию свидетельства о поста-
новке физического лица на учет в на-
логовом органе;

- медицинское заключение об от-
сутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную
службу;

- справку о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего
на замещение должности муниципаль-
ной службы;

- справку о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей гражданина,
претендующего на замещение долж-
ности муниципальной службы;

- сведения об адресах сайтов и
(или) страниц сайтов в информа-
ционно – телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых гражданином
Российской Федерации, претендую-
щим на замещение должности муни-
ципальной службы, размещалась

общедоступная информация, а также
данные, позволяющие его идентифи-
цировать. 

Документы для участия в конкурсе
принимаются по 30 сентября 2019
года. Обращаться в конкурсную ко-
миссию по адресу: 623650, п.г.т. Тугу-
лым, пл. 50 лет Октября, 1, третий
этаж, кабинет № 318, телефон 22-3-20.

Конкурс проводится в форме про-
верки документов и индивидуального
собеседования.

Место проведения конкурса п.г.т.
Тугулым, администрация Тугулым-
ского городского округа, кабинет
главы Тугулымского городского
округа.

Дата, время проведения конкурса:
30 октября 2019 года в 10-00 часов.

Т.А. Постникова, 
секретарь комиссии.

На основании постановления ад-
министрации Тугулымского город-
ского округа от 26.08.2019 года № 241
«О проведении конкурса  на замещение
вакантной должности муниципаль-
ной службы ведущего специалиста по
правовым вопросам Финансового
управления администрации Тугулым-
ского городского округа»  объявляется
конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы
ведущего специалиста по правовым
вопросам Финансового управления ад-
министрации Тугулымского город-
ского округа.

Право на участие в конкурсе
имеют граждане РФ не моложе 18 лет,
граждане иностранных государств-
участников международных договоров
Российской Федерации, в соответ-
ствии с которыми иностранные граж-
дане имеют право находиться на
муниципальной службе, профессио-
нальная подготовка которых отвечает
требованиям по соответствующей
должности, а именно:

- Высшее образование без предъ-
явления требований к стажу муници-
пальной  службы или стажу работы по
специальности направлению подго-
товки. 

- Знание Конституции Российской
Федерации, Устава Свердловской
области, Устава Тугулымского город-
ского округа, а также федеральных за-
конов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, законов
Свердловской области, иных норма-
тивных правовых актов Свердловской
области, принимаемых Губернатором
Свердловской области и Правитель-
ством Свердловской области, муници-
пальных нормативных правовых актов
в соответствующей сфере деятельно-
сти органов местного самоуправления
Тугулымского городского округа. 

- Владение навыками организации
и планирования работы, контроля, ана-
лиза и прогнозирования последствий
принимаемых решений, владения ин-
формационными технологиями, поль-
зования офисной техникой и
программным обеспечением, редакти-
рования документации, организацион-
ными и коммуникативными навыками. 

Для участия в конкурсе необхо-
димо подать в конкурсную комиссию
следующие документы:

- личное заявление об участии в
конкурсе;

- собственноручно заполненную и
подписанную анкету с фотографией
3х4;

- копию трудовой книжки;
- копию паспорта;
- копию документа об образова-

нии;
- копию страхового свидетельства

обязательного пенсионного страхова-
ния;

- копию свидетельства о поста-
новке физического лица на учет в на-
логовом органе;

- медицинское заключение об от-
сутствии заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную
службу;

- справку о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего
на замещение должности муниципаль-
ной службы;

- справку о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей гражданина,
претендующего на замещение долж-
ности муниципальной службы;

- сведения об адресах сайтов и
(или) страниц сайтов в информа-
ционно – телекоммуникационной сети
«Интернет», на которых гражданином
Российской Федерации, претендую-
щим на замещение должности муни-
ципальной службы, размещалась
общедоступная информация, а также
данные,  позволяющие его идентифи-
цировать. 

Документы для участия в конкурсе
принимаются по 30 сентября 2019
года. Обращаться в конкурсную ко-
миссию по адресу: 623650, п.г.т. Тугу-
лым, пл. 50 лет Октября, 1, третий
этаж, кабинет № 318, телефон 22-3-20.

Конкурс проводится в форме про-
верки документов и индивидуального
собеседования.

Место проведения конкурса п.г.т.
Тугулым, администрация Тугулым-
ского городского округа, кабинет
главы Тугулымского городского
округа.

Дата, время проведения конкурса:
30 октября 2019 года в 14-00 часов.

Т.А. Постникова, 
секретарь комиссии.   

Уважаемые земляки! В рамках
избирательной кампании по проведе-
нию дополнительных выборов депу-
тата Думы Тугулымского городского
округа шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 9
мы открыли общественную при-
емную и провели ряд встреч с нашими
избирателями, чтобы в ходе общения
поговорить предметно о самых ост-
рых и наболевших проблемах жите-
лей поселка Ертарский, а также
провели встречу в деревнях Потас-
куева, Большой и Малый Рамыл.  По-
скольку я родился и вырос в этих
местах и никогда не терял связь с
отчим домом, то большинство про-
блем мне хорошо знакомы. Пути их
решения я изложил в своей предвы-
борной программе. Но сегодня хочу с
вами поговорить не только об этом,
но и о вопросах, которых нет в моей
программе, как кандидата, но обяза-
тельно будут в списке первоочеред-
ных дел, в случае победы на выборах.

На всех моих встречах неодно-
кратно поднимался вопрос о сложной
ситуации с питьевой водой в поселке
Ертарский. Единственный колодец,
где есть пригодная для питья вода,
остался только на улице Заводская, да
и в нём приток воды уже давно не
обеспечивает потребности. Говорят,
что даже обращались с просьбой от-
ремонтировать и углубить этот коло-
дец к начальнику управы, но
проблема до сих пор остается нере-
шенной. В других деревнях проблема
чистой воды стоит не менее остро.
Обязательно возьму это на контроль.
Хотя, я считаю, что очистить и углу-
бить один колодец можно и своими
силами, для этого только нужно орга-
низоваться. А вот на перспективу нам
нужно решить эту проблему в ком-
плексе. Определить места с водонос-
ным слоем, пробурить скважины,
поставить электронасосы и станции
очистки воды. На территории поселка
есть источник с питьевой водой, кото-
рый активно использует для своих
нужд войсковая часть. Его тоже
нужно привести в порядок, чтобы он
служил для нужд всего поселка. Даже
не сомневаюсь, что при должном под-

ходе, военные пойдут навстречу и
окажут содействие в решении этого
вопроса. 

На днях у меня состоялся муж-
ской разговор с сильной половиной
наших избирателей на берегу Ертар-
ского пруда. И главной темой нашей
беседы стал вопрос спасения пруда,
который со временем заиливается и
зарастает. Не удивительно, ведь пруд
– это наша главная зона отдыха, по-
жарный водоем и визитная карточка
всего поселка. Я не гидролог и у меня
нет готового решения этой проблемы.
Поэтому больше слушал мнения
людей опытных. Ясно одно, причина
заиливания пруда в том, что запорная
арматура для слива воды на плотине
сделана с нарушением. Дальше сле-
довали предложения – частично спу-
стить воду на зиму, организовать
добычу и продажу сапропеля, пригла-
сить специалистов. К единому реше-
нию пока не пришли, но ясно одно,
людей эта ситуация волнует, и они го-
товы потратить личное время, свою
энергию на ее разрешение. Поэтому
вместе мы ее обязательно решим.
Создадим рабочую группу по реше-
нию этого вопроса. 

У женщин вопросы были более
жизненными – в поселке нет стомато-
лога, нет аптеки, и за каждой таблет-
кой в Тугулым не наездишься.
Полностью разделяю их заботы, по-
скольку вопросы охраны здоровья яв-
ляются самыми важными. Я не вижу
препятствий для того, чтобы открыть
в Ертарском аптечный пункт, но
нужно проявить инициативу, прове-
сти переговоры с аптекарскими се-
тями, предложить подходящее
помещение, создать необходимые
условия. Найти врача на постоянное
место работы – задача более сложная,
но решаемая. Есть федеральная про-
грамма «Земский доктор», согласно
которой государство выделяет мил-
лион рублей на обзаведение жильем
любому врачу, если он согласится
приехать на работу в сельскую мест-
ность. Можно выйти с таким предло-
жением к выпускникам медицинских
вузов Екатеринбурга и Тюмени. Есть
другой путь решения проблемы, с

2014 года Министерство здравоохра-
нения реализует программу «Мо-
бильный фельдшерско-акушерский
пункт». Это полностью оборудован-
ный всем необходимым медицинский
кабинет на колесах, который должен
курсировать по определенному гра-
фику в сельских населенных пунктах.
Я пока не знаю, почему эта про-
грамма у нас не работает, но, если у
меня появится депутатский мандат,
этот вопрос обязательно будет на пер-
вом месте в моих депутатских нака-
зах.

На прошедшей неделе у меня
была встреча с коллективом Ертар-
ского детского сада. Хороший коллек-
тив, старается создавать условия для
воспитания наших детей, чувству-
ется, что люди вкладывают душу в
свою работу. Но само здание уже не
может обеспечить нормальные усло-
вия, особенно в зимние холода. Ог-
ромные рассохшиеся рамы уже не
способны удерживать тепло, мало-
мощный котел тоже не способен
должным образом обогреть продувае-
мое ветрами здание. По моему мне-
нию, оставлять это так нельзя,
поскольку мы рискуем здоровьем
наших детей. Поставить современные
стеклопакеты – это не такие уж боль-
шие затраты. Не имеет значения, кого
изберут депутатом, но эта проблема
также должна стоять у него на первом
плане. 

Еще одна встреча проходила у нас
в поселковом клубе. Здание самого
клуба находится в аварийном и пожа-
роопасном состоянии, и ремонтиро-
вать его бессмысленно. Есть только
один путь – построить в поселке Ер-
тарский новый Дом культуры и биб-
лиотеку. Это сделать необходимо,
другого пути нет, чтобы обеспечить
достойные условия для проведения
активного досуга молодежи и стар-
шего поколения.  

Депутат, в моем понимании, – это
представитель интересов народа в ор-
ганах местной власти. Поэтому по-
строение эффективного взаимо-
действия с администрацией Тугулым-
ского городского округа и Ертарской
поселковой управой по вопросам

жизнеобеспечения, пожарной без-
опасности и развития территории, это
первая задача, которую должен ре-
шить для себя человек, который бал-
лотируется на этот пост. Пока, к
сожалению, все мои обращения в по-
селковую управу остаются без ответа.
Я неоднократно звонил начальнику
управы, приглашал его на встречи с
жителями поселка и деревни Потас-
куева, но, очевидно, для него это не-
интересно. А ведь там мы обсуждаем
не мою кандидатуру и даже не изби-
рательную кампанию, а самые набо-
левшие вопросы нашей территории,
совместно ищем пути их решения.
Уверен, что после выборов, незави-
симо от их результатов, безучастное
отношение поселкового руководства
к проблемам своих жителей изме-
нится. Мы обязательно найдем пути
взаимодействия.

Жизненно-важных вопросов под-
нято было много, как в поселке Ер-
тарский, так и в деревнях – выгул
скота, уборка территории от сорняков,

очистка дорог в зимний период, осве-
щение улиц и многое другое. У меня
есть опыт реализации комплексных
проектов в таких сферах как строи-
тельство, инвестиционная деятель-
ность, создание и управление 
системами жизнеобеспечения, зако-
нотворческая деятельность. В случае,
если вы мне доверите представлять
ваши интересы в Думе Тугулымского
городского округа, весь свой опыт,
знания и энергию я направлю на ре-
шение вопросов, которые обсужда-
лись на каждой из наших встреч. Но
сразу хочу заявить, что ни один депу-
тат в органах местного самоуправле-
ния в одиночку не сможет решить ни
один из этих вопросов. Вот если мы
сумеем организоваться, оценить наши
возможности и пути решения каждой
проблемы, сообща  многое сумеем
сделать. 

Николай Черепанов, 
кандидат в депутаты Думы 

Тугулымского городского
округа.

Материал оплачен за счет средств избирательного фонда Черепанова Николая Дмитриевича.


