
Администрация 
Тугулымского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.07.2019 п.г.т. Тугулым № 201

О средней рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого поме-
щения по Тугулымскому городскому округу

на 3 квартал 2019 года
Руководствуясь Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2004 года №
188-ФЗ, Законом Свердловской области от 22
июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан
малоимущими в целях предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений
муниципального жилого фонда на территории
Свердловской области», руководствуясь прика-
зом Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области от
27.11.2015 года № 470-П «Об утверждении мето-
дических рекомендаций для органов местного са-
моуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской
области, по определению средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилых помещений для обеспечения
жильем отдельных категорий граждан», руковод-
ствуясь Уставом Тугулымского городского
округа, Порядком определения средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения, сложившейся в гра-
ницах населенных пунктов Тугулымского город-
ского округа утвержденным постановлением
администрации Тугулымского городского округа
от 17.05.2019 № 146, на основании протокола за-
седания комиссии по определению средней ры-
ночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения, сложив-
шейся в границах населенных пунктов Тугулым-
ского городского округа от 03.07.2019 № 2,
администрация Тугулымского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость

одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения по Тугулымскому городскому
округу на 3 квартал 2019 года в размере 35 400
рублей.

2. Постановление администрации Тугулым-
ского городского округа от 23.05.2019 № 154 «О
средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по Ту-
гулымскому городскому округу на 2 квартал 2019
года» считать утратившим силу.  

3. Опубликовать настоящее постановление в
муниципальной общественно-политической га-
зете «Знамя труда» и разместить на официальном
сайте Тугулымского городского округа в сети Ин-
тернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу
после его подписания.

5. Контроль исполнения постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации Ту-
гулымского городского округа по жизнеобеспе-
чению Уткина С.Л.

С.А.Селиванов, глава 
Тугулымского городского округа.                                                            

Администрация 
Тугулымского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05.07.2019 п.г.т. Тугулым № 202

О средней рыночной стоимости одного квад-
ратного метра жилья по Тугулымскому го-

родскому округу
Руководствуясь Жилищным кодексом Рос-

сийской Федерации от 29 декабря 2004 года №
188-ФЗ, Законом Свердловской области от 22
июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании граждан
малоимущими в целях предоставления им по до-
говорам социального найма жилых помещений
муниципального жилого фонда на территории
Свердловской области», государственной про-
граммой «Реализация основных направлений го-
сударственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года»,
утвержденной Постановлением Правительства
Свердловской области от 24.10.2013.г. № 1296-
ПП, руководствуясь Уставом Тугулымского го-
родского округа, Порядком определения средней
рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения, сложив-
шейся в границах населенных пунктов Тугулым-
ского городского округа утвержденным
постановлением администрации Тугулымского
городского округа от 17.05.2019 № 146, на осно-
вании протокола заседания комиссии по опреде-
лению средней рыночной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилого поме-
щения, сложившейся в границах населенных
пунктов Тугулымского городского округа от
03.07.2019 № 2, администрация Тугулымского го-
родского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать в 3 квартале 2019 года к ис-
пользованию при покупке и продаже жилья на
вторичном и первичном рынке стоимость одного
квадратного метра:

1) вторичный рынок жилья:
п.г.т. Тугулым:
- благоустроенного жилья – 30700 рублей;
- неблагоустроенного жилья – 20900 рублей.
другие сельские населенные пункты:
- благоустроенного жилья – 25200 рублей;
- неблагоустроенного жилья – 18000 рублей.
2)  первичный рынок жилья:
п.г.т. Тугулым:
- благоустроенного жилья – 42400 рублей;
другие сельские населенные пункты – 37126

рублей.
3) новое строительство жилья:
п.г.т. Тугулым:
- благоустроенного жилья – 40000 рублей;

другие сельские населенные пункты – 35025
рублей.

2. Постановление администрации Тугулым-
ского городского округа от 23.05.2019 № 155 «О
средней рыночной стоимости одного квадратного
метра жилья по Тугулымскому городскому
округу» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в
муниципальной общественно-политической га-
зете «Знамя труда» и разместить на официальном
сайте администрации Тугулымского городского
округа в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу
после его подписания.

5. Контроль исполнения постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ту-
гулымского городского округа по
жизнеобеспечению Уткина С.Л.

С.А.Селиванов, глава 
Тугулымского городского округа.                                                            

Администрация
Тугулымского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 11.06.2019        п.г.т. Тугулым        № 172

О награждении почетной грамотой 
и благодарственным письмом

администрации Тугулымского городского
округа

Рассмотрев ходатайство и.о. главного врача
ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ», администрация
Тугулымского городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить почетной грамотой  администра-

ции Тугулымского городского округа:
- Супрунову Ираиду Михайловну, фельдшера

фельдшерско-акушерского пункта д. Нижняя
Коркина ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ», за мно-
голетний добросовестный труд в системе здраво-
охранения Свердловской области и в связи с
празднованием Дня медицинского работника;

- Лялину Веру Владимировну, медицинскую
сестру врача общей практики (семейного врача)
п. Юшала ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ», за мно-
голетний добросовестный труд в системе здраво-
охранения Свердловской области и в связи с
празднованием Дня медицинского работника;

- Русину Наталью Сергеевну, медицинскую се-
стру палатную инфекционного отделения ГБУЗ
СО «Тугулымская ЦРБ», за многолетний добро-
совестный труд в системе здравоохранения
Свердловской области и в связи с празднованием
Дня медицинского работника;

- Некрасову Наталью Владимировну, медицин-
скую сестру операционную хирургического от-
деления ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ», за
многолетний добросовестный труд в системе
здравоохранения Свердловской области и в связи
с празднованием Дня медицинского работника;

- Исманову Мавлиду, медицинскую сестру

врача общей врачебной практики (семейного
врача) п. Заводоуспенское ГБУЗ СО «Тугулым-
ская ЦРБ», за многолетний добросовестный труд
в системе здравоохранения Свердловской обла-
сти и в связи с празднованием Дня медицинского
работника;

- Буряк Веру Владимировну, провизора ГБУЗ
СО «Тугулымская ЦРБ», за многолетний добро-
совестный труд в системе здравоохранения
Свердловской области и в связи с празднованием
Дня медицинского работника;

- Южанину Ольгу Николаевну, медицинскую
сестру палатную гинекологического отделения
ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ», за многолетний
добросовестный труд в системе здравоохранения
Свердловской области и в связи с празднованием
Дня медицинского работника;

- Мануилову Ольгу Юрьевну, медицинскую се-
стру палатную гинекологического отделения
ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ», за многолетний
добросовестный труд в системе здравоохранения
Свердловской области и в связи с празднованием
Дня медицинского работника;

- Земнухову Ольгу Васильевну, акушерку аку-
шерского отделения ГБУЗ СО «Тугулымская
ЦРБ», за многолетний добросовестный труд в си-
стеме здравоохранения Свердловской области и
в связи с празднованием Дня медицинского ра-
ботника;

- Эсенгелдиеву Нургул Тилекбердиевну, врача-
стоматолога ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ», за
многолетний добросовестный труд в системе
здравоохранения Свердловской области и в связи
с празднованием Дня медицинского работника;

2. Наградить благодарственным письмом ад-
министрации Тугулымского городского округа:

- Кондратьеву Надежду Павловну, медицин-
ского лабораторного техника   клинической лабо-
раторной диагностики ГБУЗ СО «Тугулымская
ЦРБ», за многолетний добросовестный труд в си-
стеме здравоохранения Свердловской области и
в связи с празднованием Дня медицинского ра-
ботника;

- Иванову Альбину Владимировну,  медицин-
скую сестру приемного отделения ГБУЗ СО «Ту-
гулымская ЦРБ», за многолетний
добросовестный труд в системе здравоохранения
Свердловской области и в связи с празднованием
Дня медицинского работника;

- Черепкову Светлану Ивановну, медицинского
лабораторного техника   клинической лаборатор-
ной диагностики ГБУЗ СО «Тугулымская ЦРБ»,
за многолетний добросовестный труд в системе
здравоохранения Свердловской области и в связи
с празднованием Дня медицинского работника.

3. Настоящее постановление опубликовать в
муниципальной общественно-политической га-
зете «Знамя труда».

С.А.Селиванов, глава 
Тугулымского городского округа.                                                            

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

Одномандатный избирательный округ № 9

Р.Ю. Тегенцева, председатель Тугулымской РТИК.                                                                                                                                     

Согласно поправкам, внесенным в
закон о персонифицированном учете,
информация о СНИЛСе будет предо-
ставляться человеку в виде электрон-
ного или бумажного уведомления,
которое заменит собой страховое
свидетельство обязательного пен-
сионного страхования. Все ранее вы-
данные страховые свидетельства
при этом продолжат действовать,
поэтому гражданам не надо обра-
щаться в Пенсионный фонд России за
обменом документов.

Принятые изменения, таким обра-
зом, сохраняют привычный бумаж-
ный формат СНИЛСа и дополняют
его новыми электронными возможно-
стями. Ввод уведомлений нового об-
разца будет происходить постепенно,
в течение трех месяцев, отведенных
законом на реализацию всех попра-
вок.

Уведомления включат в себя все
сведения, которые отражены в страхо-
вом свидетельстве: фамилию, имя и
отчество человека, дату и место его
рождения, пол и непосредственно сам
СНИЛС. Бумажную версию уведомле-
ния можно будет получить в клиент-
ской службе или управлении Пенси-
онного фонда России, а также в МФЦ.
Электронное уведомление будет все-
гда доступно в личном кабинете.

Страховое свидетельство, согласно
утвержденному порядку, больше не
подлежит восстановлению и обмену.
Вместо него застрахованные лица
будут получать уведомления нового
образца.

За прошлый год Пенсионный фонд
России зарегистрировал в системе
обязательного пенсионного страхова-
ния 1,5 млн граждан. Общее количе-
ство застрахованных на начало 2019
года составило 155 млн человек. На
территории Свердловской области в
системе обязательного пенсионного
страхования зарегистрировано 5,8
млн граждан. 134 тыс. человек Отде-
ление ПФР по Свердловской области
зарегистрировало в 2018 году. 


