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Губернатор Евгений Куйвашев
настоял на решении проблемы
жителей нескольких сёл на вос-
токе Свердловской области, кото-
рые из-за ремонта федеральной
трассы Екатеринбург – Тюмень
оказались отрезанными от дороги
из-за установки отбойников.
«Уралуправтодор», ведущий ре-
конструкцию, проработает вари-
анты организации дорожного
движения таким образом, чтобы
людям было удобно выезжать из
своих населённых пунктов.

Вопрос поднял местный жи-
тель Фийдан Сабитов, обратив-
шийся к губернатору через
электронную приёмную. Он напи-
сал, что сразу несколько населён-
ных пунктов Талицкого и
Тугулымского городских округов
фактически оказались отсечены от
внешнего мира после установки

металлического барьерного ограж-
дения на трассе. Из-за этого оказа-
лись ограниченными въезды и
выезды в посёлки и деревни
Юшала, Маркова, Первухина, Ва-
сенина, Комсомольский. «Не у
всех есть личный автотранспорт,
это раз, объезжать нужно более 25
километров, чтоб только развер-
нуться – это два, до электрички
тоже нет возможности дойти пеш-
ком, так как поставили отбойники
и банально собьют пешехода», –
написал он, добавив, что в общей
сложности речь идет почти о
шести тысячах человек.

Евгений Куйвашев в ходе рабо-
чей поездки в Талицу 14 апреля
осмотрел строящийся участок ав-
тодороги и поднял вопрос, вол-
нующий местных жителей. «Я
сегодня настоятельно попросил
«Уралуправтодор» решить вопрос.

Предусмотреть надземные пере-
ходы, сделать дополнительные
разворотные петли, заезды. Ведь
иначе выходит, что мы для тран-
зитников сделаем хорошо, а для
живущих здесь людей создадим
неудобства. До 1 мая мне предста-
вят план с уже конкретными реше-
ниями. Исправим ситуацию», –
заявил губернатор.

Общая протяженность рекон-
струируемого участка, который
осмотрел губернатор, – 40 кило-
метров. Здесь идёт расширение
дороги, замена покрытия, устанав-
ливаются новые водопропускные
трубы, наружное освещение, пред-
полагается капитальный ремонт
двух мостов и установка огражде-
ния – обязательное требование
безопасности и эффективный спо-
соб предотвращения ДТП, в том
числе и серьёзных. Всего сейчас

работы идут на трёх отрезках, и
установка барьеров на одном из
них и вызывает серьезную обеспо-
коенность местных жителей.
«Уралуправтодор» проводит ре-
конструкцию трассы Екатерин-
бург – Тюмень в несколько этапов.
Задача – к 2025 году сделать её
полностью четырёхполосной, рас-
ширив в общей сложности около
250 километров.

Евгений Куйвашев предложил
руководству «Уралуправтодора»
подойти комплексно к организа-
ции дорожного движения так,
чтобы и сохранить барьеры, и сде-
лать трассу доступной людям. Так,
на расширяемом участке могут по-
явиться два надземных пешеход-
ных перехода – вопрос будет
проработан. Также нужно решить
задачу по созданию здесь допол-
нительных дорожных петель,

чтобы сократить расстояние до
ближайшего разворота. Кроме
того, по поручению губернатора
дорожники предусмотрят заезды
на дороги региональной сети для
автобусов межрегиональных и
межмуниципальных маршрутов,
предусмотрят и организуют там
остановочные пункты.

«Уралуправтодор» выразил го-
товность организовать встречу с
местными жителями с участием
представителей регионального
Минтранса и управления автодо-
рог Свердловской области, чтобы
вместе обсудить возникающие
проблемы и разработать планы
дальнейших действий.       

Анатолий Маслаков. 
«Типичная Талица».

«Даже в непростой «коронави-
русный» 2020 год мы открывали
новые производства, строили
новые объекты, и один из них –
арена «Импульс». Но это – еще не
всё. Совсем скоро неподалеку от
арены начнётся строительство но-
вого Центра бокса», – отметил Ев-
гений Куйвашев.

На символическом ключе от
арены он оставил свой автограф,
пообщался с начинающими талиц-
кими спортсменами и передал но-
вому спорткомплексу в подарок
ледозаливочную машину, которая
будет поддерживать покрытие
арены в нужном состоянии.

Своё название – «Импульс» –
арена получила ещё во время
строительства. В городе был объ-
явлен конкурс на лучшее имя для
будущего спорткомплекса, в кото-
ром победила местная жительница
Наталья Гребёнкина.

На открытие арены приехал
игрок ХК «Автомобилист» Ни-
кита Трямкин.

Новая ледовая арена располо-
жена в Южном – это сравнительно
новый микрорайон Талицы, где

уже построены жилые дома, дет-
ский сад на 270 мест, создана ком-
мунальная инфраструктура, в том
числе и газовая котельная. Здесь, в
частности, получают жильё люди,
переселённые из аварийных
домов, а также дети-сироты. В
2017 году ключи новосёлам Юж-
ного, напомним, вручал губерна-
тор Евгений Куйвашев. И сегодня
глава региона побывал в квартире
одного из домов, построенного
тогда. Её хозяйка, Людмила Кобя-
шева, живет здесь с двумя сыновь-
ями.

Во время рабочей поездки в
Талицу губернатор также посетил
и высоко оценил новый производ-
ственный комплекс молочного за-

вода ООО «Талицкие Молочные
Фермы». Благодаря вводу в экс-
плуатацию новой площадки завод
теперь перерабатывает по 120
тонн сырого молока в сутки – это
на 30 тонн больше, чем раньше.
Молоко сюда поставляют 25 фер-
мерских хозяйств Талицкого и Ту-
гулымского районов. А на самом
предприятии сегодня работают
около 360 человек.

В том, что продукция ураль-
ского предприятия качественная,
экологичная, а главное, вкусная,
губернатор убедился сам, попро-
бовав молоко из бутылки, снятой
прямо с конвейерной ленты.
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Губернатор Евгений Куйвашев 14 апреля дал старт работе новой
ледовой арены «Импульс», построенной по его поручению в Талице.
Глава региона вручил символический ключ от нового спорткомплекса
юным хоккеистам, которые теперь будут здесь тренироваться, со-
общает департамент информационной политики региона.

Центральная избирательная ко-
миссия (ЦИК) РФ в период с 17
марта по 21 мая 2021 года прове-
дет общероссийскую тренировку по
использованию государственной ав-
томатизированной системы (ГАС)
«Выборы» и программно-техниче-
ского комплекса дистанционного
электронного голосования (ДЭГ) на
выборах депутатов Госдумы вось-
мого созыва 19 сентября 2021 года. 

Тестовое голосование будет осу-
ществляться по тренировочным
данным, введенным в ГАС «Вы-
боры» в ходе общероссийской тре-
нировки.

Для тестирования системы элек-
тронного голосования приглашаем
избирателей Тугулымского город-
ского округа!

Чтобы проголосовать дистан-
ционно 12-14 мая 2021 года необхо-
димо:

- иметь подтвержденную учет-
ную запись на портале «Госуслуги»,
данные которой сопоставлены с
данными Регистра избирателей ГАС
«Выборы»;

- подать заявление об участии в
дистанционном электронном голо-
совании через портал «Госуслуги» с
21 апреля до 7 мая 2021 года;

- получить подтверждение и в
период с 8:00 12 мая 2021 года до
20:00 14 мая 2021 года проголосо-
вать.

Протестируй систему ДЭГ
лично!

От редакции газеты «Знамя труда»: 

Главы близлежащих территорий также были приглашены
14 апреля в город Талица для рабочей встречи с губернатором
Свердловской области Е.В. Куйвашевым. В ней принял участие
и глава Тугулымского городского округа Николай Дмитриевич Че-
репанов.  

Будем и мы ждать хороших событий, на которые можно
пригласить губернатора.

Администрация Тугулымского городского округа
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02.04.2021    п.г.т. Тугулым   № 110
О проведении весенних мероприятий по санитарной очистке территорий на-

селенных пунктов Тугулымского городского округа  
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распо-
ряжением Правительства Свердловской области от 04.03.2021 № 87-РП, статьями 6,
28, 31 Устава Тугулымского городского округа, Правилами благоустройства террито-
рии Тугулымского городского округа, утвержденными решением Думы Тугулымского
городского округа от 11 сентября 2020 года № 50, в целях создания благоприятных
условий для жизнедеятельности населения на территории Тугулымского городского
округа, администрация Тугулымского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу жизнеобеспечения и строительства администрации Тугулымского город-
ского округа, начальникам управ администрации Тугулымского городского округа с 1
по 30 апреля 2021 года организовать и провести работы по санитарной очистке тер-
риторий населенных пунктов Тугулымского городского округа. 

2. Утвердить план весенних мероприятий по санитарной очистке территорий на-
селенных пунктов Тугулымского городского округа в 2021 году (Приложение № 1).

3. Начальникам управ администрации Тугулымского городского округа в срок до
14 мая 2021 года подвести итоги проведенных работ по санитарной очистке террито-
рий населенных пунктов, расположенных на территории управ, и направить инфор-
мацию в отдел жизнеобеспечения и строительства администрации Тугулымского
городского округа. 

4. Утвердить форму информации о проведении весенних мероприятий по санитар-
ной очистке территорий населенных пунктов Тугулымского городского округа в 2021
году (Приложение № 2).

5. Отделу жизнеобеспечения и строительства администрации Тугулымского город-
ского округа в срок до 20 мая 2021 года подвести итоги проведенных работ по сани-
тарной очистке территорий населенных пунктов Тугулымского городского округа и
направить информацию в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области.

6. Межведомственной комиссии по благоустройству при администрации Тугулым-
ского городского округа провести проверку результатов весенних мероприятий по са-
нитарной очистке территорий населенных пунктов Тугулымского городского округа
до 28 мая 2021 года:

1) при проведении проверок исполнения постановления в состав рабочей группы
привлекать представителей общественных организаций;

2) подвести итоги проверок в срок до 04.06.2021 года и предоставить результаты
главе Тугулымского городского округа.

7. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной общественно-поли-
тической газете «Знамя труда» и разместить на официальном сайте администрации
Тугулымского городского округа.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы админист-

рации Тугулымского городского округа по жизнеобеспечению С.Л. Уткина.

Н.Д. Черепанов, глава Тугулымского городского округа.                                 

На основании постановления администрации Тугулымского городского округа от
09.04.2021 № 113  «О проведении конкурса  на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы начальника юридического отдела администрации Тугулымского
городского округа»  объявляется конкурс на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы начальника юридического отдела администрации Тугулымского
городского округа.

Право на участие в конкурсе имеют граждане РФ не моложе 18 лет, граждане ино-
странных государств-участников международных договоров Российской Федерации,
в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муни-
ципальной службе, профессиональная подготовка которых отвечает требованиям по
соответствующей должности, а именно:

1. Высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муни-
ципальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготовки не
менее двух лет либо стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности,
направлению подготовки не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специа-
листа или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома);

2. Знание Конституции Российской Федерации, Устава Свердловской области,
Устава Тугулымского городского округа, а также федеральных законов, иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации, законов Свердловской области, иных
нормативных правовых актов Свердловской области, принимаемых Губернатором
Свердловской области и Правительством Свердловской области, муниципальных нор-
мативных правовых актов в соответствующей сфере деятельности органов местного
самоуправления Тугулымского городского округа. 

3. Владение навыками организации и планирования работы, контроля, анализа и
прогнозирования последствий принимаемых решений, владения информационными

технологиями, пользования офисной техникой и программным обеспечением, редак-
тирования документации, организационными и коммуникативными навыками. Вла-
дение навыками координирования управленческой деятельности, оперативного
принятия и реализации управленческих решений, ведения деловых переговоров и пуб-
личного выступления.

Для участия в конкурсе необходимо 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 образовании; копию страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования; копию свидетельства о постановке физического лица на учет
в налоговом органе; медицинское заключение об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу; сведения об адресах сайтов и
(или) страниц сайтов в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»,
на которых гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение долж-
ности муниципальной службы, размещалась общедоступная информация, а также
данные,  позволяющие его идентифицировать. 

Документы для участия в конкурсе принимаются по 14 мая 2021 года. Обращаться
в конкурсную комиссию по адресу: 623650, п.г.т. Тугулым, пл. 50 лет Октября, 1, тре-
тий этаж, кабинет № 318, телефон 22-3-20.

Конкурс проводится в форме проверки документов и индивидуального собеседо-
вания.

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

Дата, время проведения конкурса: 03 июня 2021 года в 10-00 часов.
М.А. Степанова, секретарь комиссии.  


