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В Думе ТГО

ППррииззннааннии ее   ззаассллуугг
Закончился 2020 год, который

останется в истории избирательной
системы, как год общероссийского
голосования по вопросу одобрения из-
менений в Конституцию Российской
Федерации.  Перед членами избира-
тельных комиссий стояли непростые
задачи, связанные с реализацией
новых видов и форм голосования в
условиях сложной санитарно-эпиде-
миологической ситуации. 

24 декабря 2020 года в Тугулым-
ском городского округе в актовом зале
администрации наиболее отличив-
шихся членов участковых избира-
тельных комиссий в организации
Общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Кон-
ституцию Российской Федерации
поощрили именными Почетными

знаками, грамотами и благодарно-
стями от председателя ЦИК России.

Торжественную церемонию на-
граждения вели заместитель главы
ТГО по организационно-правовым
вопросам Татьяна Постникова и пред-
седатель районной территориальной
избирательной комиссии Римма Те-
генцева. Они поблагодарили за хоро-
шую и слаженную работу во время
подготовки и проведения Общерос-
сийского голосования подчеркнув,
что на всех, кто участвовал в прове-
дении голосования, лежала особая от-
ветственность, и пожелали дальней-
ших успехов в проведении предстоя-
щих избирательных кампаний.

Почетные грамоты Центральной
избирательной комиссии Российской
Федерации вручены членам участко-

вых избирательных комиссий Тамаре
Кукеевой (участок № 1018, с. Трош-
ково) и Наталии Комаровой (участок
№1001, п. Заводоуспенское), Благо-
дарности – В.М. Давыдову (участок
№ 989, п.г.т. Тугулым), Е.А. Семкиной
(участок №1010, п. Ертарский), О.В.
Шилковой (участок № 992, п.г.т. Ту-
гулым), Г.В. Ткачевой (участок № 990,
п.г.т. Тугулым), В.В. Ярочкиной (уча-
сток № 994, с. Мальцево).

В ближайшем будущем Почёт-
ным знаком избирательной комиссии
Свердловской области «За заслуги в
организации выборов» будут награж-
дены Михаил Алексеевич Бобров
(участок № 997 с. Верховино) и Алек-
сандр Юрьевич Королёв (участок
№1001, п. Заводоуспенское), также 22
работника избирательной системы

получат Почетные грамоты и 15 –
Благодарности от Избиркома Сверд-
ловской области. 

Следующий год для избиратель-
ных комиссий предстоит не менее
сложный, ведь   в единый день голо-
сования в 2021 году в Свердловской
области пройдут выборы трех уров-
ней: депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, Законодатель-
ного Собрания Свердловской
области, местных дум. Будем наде-
ется, что профессионализм работни-
ков избирательной системы поможет
справиться им и с этой задачей на от-
лично.

Елена Ядрышникова.
На фото Т. Кукеева, Р. Теген-

цева.

Дума Тугулымского городского
округа

(Дума Тугулымского ГО)
РЕШЕНИЕ

шестой созыв
сорок второе заседание

от 26 декабря 2020 г.         № 96
п. г. т. Тугулым

О досрочном прекращении полно-
мочий главы Тугулымского го-

родского округа

Руководствуясь пунктом 2 части 10
статьи 40 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 23, подпунктом
2 пункта 10 статьи 28 Устава Тугу-
лымского городского округа, рас-
смотрев письменное заявление главы
Тугулымского городского округа Се-
ливанова Сергея Алексеевича об от-
ставке по собственному желанию,
Дума Тугулымского городского
округа

РЕШИЛА:
1. Досрочно прекратить полномо-

чия главы Тугулымского городского
округа Селиванова Сергея Алексе-
евича.

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

3. Настоящее решение опублико-
вать в муниципальной общественно-
политической газете «Знамя труда» и
разместить на официальном сайте
Думы Тугулымского городского
округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (tugu-
lym-duma.ru).

М. А. Коркина, председатель 
Думы  Тугулымского 

городского округа.                     

Бюджет принят, глава ушёл в отставку
25 декабря состоялось сорок первое заседание Думы Тугу-

лымского городского округа шестого созыва. На заседании
рассмотрено 11 вопросов.

Внесены изменения и дополнения в Устав Тугулымского
городского округа, он приведен в соответствие с действующим
законодательством. 

Депутаты заслушали отчёт об исполнении бюджета Тугу-
лымского городского округа за 9 месяцев 2020 года. 

Традиционно были внесены изменения в бюджет 2020 года.
Доходы бюджета Тугулымского городского округа увеличились
на 8230,5 тыс. руб., на эту же сумму увеличились и расходы.    

Главный вопрос заседания – «Об утверждении бюджета Ту-
гулымского городского округа на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов» был обсуждён депутатами досконально.
Предлагалось установить общий объем доходов местного бюд-
жета на 2021 год – 1008207,7 тысяч рублей, общий объем рас-
ходов местного бюджета – 1016607,7 тысяч рублей, дефицит
местного бюджета – 8400 тысяч рублей. К сожалению, бюджет
с первого раза не приняли, так как у большинства депутатов не
было уверенности, что предложенный бюджет при руководстве
действующего главы, в отношении которого ведётся следствие
по коррупции, будет использован по прямому назначению.

Утвержден план мероприятий по исполнению наказов из-

бирателей депутатам Думы Тугулымского городского округа
на 2021 год. Много наказов перешло с 2019 и 2020 годов, а не-
сколько тянутся с 2017 и 2018 годов. Многие наказы в стадии
исполнения, ряд наказов перенесен на 2022 год. Не все депу-
таты смогут отчитаться перед избирателями, что их наказы вы-
полнены. Здесь есть объективные и субъективные причины. 

Дума дала Контрольно-ревизионной комиссии Тугулым-
ского городского округа поручения на 2021 год – включить в
план своих проверок 6 организаций.

Принято 3 решения об утверждении тарифов: установлены
тарифы для МУП ЖКХ «Луговское» на вывоз жидких бытовых
отходов от потребителей в размере 143 руб. за 1 куб. м., МУП
«Управляющая компания «Жилфонд» – на вывоз жидких бы-
товых отходов от потребителей в размере 124,32 за 1 куб. м., а
также на содержание и текущий ремонт жилых помещений.

Утвержден План приватизации объектов муниципальной
собственности Тугулымского городского округа на 2021 год.
Два объекта в п. Заводоуспенское включаем уже 3-й год (рас-
положены: ул. Ленина, 9 и ул. Победы, 1а), также в план при-
ватизации включено нежилое здание в д. Ядрышникова, ул.
Юбилейная, 1 и земельный участок под ним.

Депутаты утвердили Перспективный план работы Думы
Тугулымского городского округа на 2021 год. 

26 декабря состоялось внеочередное сорок второе заседа-
ние Думы Тугулымского городского округа. На нем рассмот-
рено 3 вопроса. 

Просьбу главы Тугулымского городского округа об от-
ставке по собственному желанию Дума удовлетворила едино-
гласно. Временно исполняющим полномочия главы
Тугулымского городского округа до избрания нового главы на-
значен Константин Владимирович Кизеров, заместитель главы
администрации по социальным вопросам. Конкурс по отбору
кандидатур на должность главы будет объявлен сразу после но-
вогодних праздников. В заключение последнего заседания в
этом году депутаты единогласно проголосовали за утверждение
бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Уважаемые жители Тугулымского городского округа!
Поздравляю вас с новым 2021 годом!
Пусть всё плохое уйдёт вместе со старым годом и забу-

дется, как страшный сон. Давайте позитивно настраиваться на
следующий год. Пусть он каждому принесёт здоровье, удачу,
финансовое благополучие и веру в то, что впереди нас ждёт
только безграничное счастье. 

С уважением, Мария Коркина, председатель Думы
Тугулымского городского округа. 


