
пт. 19.03
ветер
Ю: 2-5 м/с
давление
750 мм

вс. 21.03
ветер
ЮЗ: 5 м/с
давление
743 мм

вт. 23.03
ветер
ЮЗ: 3 м/с
давление
750 мм

Чт. 25.03
ветер
ЮЗ: 5 м/с
давление
744 мм
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Сб. 20.03
ветер
С: 4-9 м/с
давление
742 мм

пн. 22.03
ветер
ЮЗ: 5 м/с
давление
748 мм

Ср. 24.03
ветер
ЮЗ: 4 м/с
давление
750 мм
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Дорого 
выкупим 

ваш автомобиль!
Деньги сразу!

8-969-810-09-90

Николай 
Дмитриевич 
Черепанов 
родился 23 марта 1967 года в де-
ревне Потаскуева. В 1984 году
окончил Ертарскую среднюю
школу, затем ГПТУ-7 (геологов) в
городе Тюмень.  Служил в армии
в Забайкальском военном округе,
после демобилизации работал в
частных строительных компа-
ниях. В период работы окончил
Тюменский лесотехнический тех-
никум. 

В 2003 году был приглашен на
работу в администрацию города
Тюмень в Комитет по архитектуре
и градостроительству.  Без отрыва
от производства окончил Тюмен-
ский государственный архитек-
турно-строительный университет
по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управле-
ние».  С 2006 по 2016 г. курировал
градостроительное направление.
Уволился в 2017 году с должности
директора Управления градо-
строительного планирования.  

Имеет чин советника муници-
пальной службы 1-го класса. По-
следнее место работы – Институт
проектного управления в г. Тю-
мень на должности генерального
директора.  Женат, имеет двоих
детей и двоих внуков.

ВВ ТТууггууллыыммссккоо мм ггоорр ооддссккоо мм оо ккррууггее нноо ввыыйй ггллаавваа

Дума Тугулымского городского округа
(Дума Тугулымского ГО)

РЕШЕНИЕ
шестой созыв

сорок пятое заседание
от 16 марта 2021 г.                                                            № 16

п. г. т. Тугулым
Об избрании главы Тугулымского городского округа

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьей 5 Закона Свердлов-
ской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области», статьей 23, пунктом 2
статьи 28 Устава Тугулымского городского округа, Регламентом Думы
Тугулымского городского округа, утвержденным решением Думы Ту-
гулымского городского округа от 24 февраля 2012 года № 35 «Об
утверждении Регламента Думы Тугулымского городского округа», По-

ложением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы Тугулымского городского округа, утвержденным ре-
шением Думы Тугулымского городского округа от 18 апреля 2017 года
№ 22 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы Тугулымского городского
округа», Дума Тугулымского городского округа

РЕШИЛА:
1. Избрать главой Тугулымского городского округа Черепанова Ни-

колая Дмитриевича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в муниципальной обще-

ственно-политической газете «Знамя труда» и разместить на офици-
альном сайте Тугулымского городского округа, официальном сайте
Думы Тугулымского городского округа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

М. А. Коркина, председатель Думы 
Тугулымского городского округа.                                         

Дума Тугулымского городского округа
(Дума Тугулымского ГО)

РЕШЕНИЕ
шестой созыв

сорок пятое заседание
от 16 марта 2021 г.                                                           № 17

п. г. т. Тугулым
О досрочном прекращении полномочий депутата Думы 

Тугулымского городского округа Боярских Т. А.

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
подпунктом 2 пункта 1 статьи 26 Устава Тугулымского городского

округа, рассмотрев заявление депутата Думы Тугулымского город-
ского округа шестого созыва по одномандатному избирательному
округу № 6 Боярских Татьяны Анатольевны об отставке по собствен-
ному желанию, Дума Тугулымского городского округа

РЕШИЛА:
1. Полномочия депутата Думы Тугулымского городского округа

шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Бо-
ярских Татьяны Анатольевны прекратить досрочно.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в муниципальной обще-

ственно-политической газете «Знамя труда».

М. А. Коркина, председатель Думы 
Тугулымского городского округа.                                         

Подписка-2021

Уважаемые подписчики!
Во всех отделениях поч-

товой связи идёт досрочная
подписка на второе полугодие
2021 года на печатные издания
в том числе на газету «Знамя
труда». Стоимость подписки с
доставкой почтой – 723 рубля
96 копеек. В редакции – 330
рублей (для тех, кто может за-
бирать газету самостоятельно).
Досрочная подписка с данной
ценой будет действовать до 31
марта. Поторопитесь!


