
Ваш ребенок 1 сентября идет в
школу. А у вас есть нерешенные
вопросы? Тогда 23 августа с 10 до
12 часов обращайтесь на «горячий
телефон» – 22-3-10 – к начальнику
Управления образования адми-
нистрации ТГО Любовь Петровне
Свищёвой. Удачного решения про-
блем!

* * * 

В конце августа министр обра-
зования и науки Российской Феде-
рации Дмитрий Ливанов проведет
традиционное Общероссийское
родительское собрание. Цель –
прямой диалог Министерства с ро-
дительским сообществом. Чтобы
принять в нем участие, необхо-
димо заполнить форму обращения
на сайте
http://минобрнауки.рф/спец-
проекты/родительское-собрание.

* * *

В рамках областных дней ми-
нистерства, 15 августа в Тугулым-
ском городском округе побывал
министр транспорта и связи
Свердловской области Александр
Михайлович Сидоренко. Он про-
вёл личный приём граждан в об-
щественной приёмной ВПП
«Единая Россия», рабочее совеща-
ние с активом района и руководи-
телями общественных организа-
ций, где поднимались вопросы
связи (телефонной и Интернет),
содержание дорог, автобусного и
железнодорожного сообщения и
многие другие. Далее министр, в
сопровождении главы округа Сер-
гея Алексеевича Селиванова и его
заместителя по вопросам жизне-
обеспечения Сергея Леонидовича
Уткина, посетил строящиеся до-
рожные объекты территории –
улицы – Мира в Гилёвой, Белопу-
хова в Тугулыме и Карла Маркса в
Ертарском.

* * *

23 августа с подачи ВПП «Еди-
ная Россия» и Министерства здра-
воохранения Свердловской
области в ГБУЗ СО «Тугулымская
ЦРБ» будут вести прием специали-
сты Областного онкологического
диспансера (уролог, маммолог).
Приглашаются все желающие!

* * *

На жеребьёвке по распределе-
нию бесплатной печатной пло-
щади в общественно-политичес-
кой газете «Знамя труда» между
кандидатами в депутаты Думы Ту-
гулымского городского округа 15
августа присутствовали не все.
Жетоны за отсутствующих тянула
председатель Тугулымской район-
ной территориальной избиратель-
ной комиссии Р.Ю. Тегенцева.
Теперь кандидаты, чтобы уточнить
дату публикации информации о
себе могут обращаться в редакцию
газеты лично или по телефону 22-
3-10. Это ещё один показательный
шаг на пути в депутаты, и он тоже
определяет серьёзность вашего ре-
шения войти в состав Думы ТГО
шестого созыва.

* * *

Тугулымская ДШИ после ча-
стичного косметического ремонта
успешно прошла приёмку к началу
учебного года. Теперь здесь с не-
терпением ждут своих учеников, и
готовы принять новых учащихся
на отделения: изобразительное ис-
кусство, инструментальное испол-
нительство, хореография, теат-
ральное искусство, а малышек-до-
школьников на отделение «Раннее
эстетическое развитие» (занятия в
вечернее время).

Продолжение. 
Начало в №24 от 18 июня 2016 г., №25 от 25 июня 2016 г., №26 от 2 июля 2016 г., № 27 от 9
июля 2016 г., № 28 от 16 июля 2016 г., № 29 от 23 июля 2016г., №30 от 30 июля 2016 г., №31

от 6 августа 2016 г.
В целом на реализацию муниципальной программы Тугулымского город-

ского округа "Развитие архивного дела  на территории Тугулымского город-
ского округа на период  с 2015 по 2021 годы»"  в 2015 году направлено  528
тыс.руб. из них областной бюджет 205 тыс.руб, местный 323 тыс.руб.         

В 2015 году основные мероприятия программы были направлены на устра-
нение выявленных нарушений по результатам проверок Управления архивами
по контролю за соблюдением законодательства в сфере архивного дела за 2014
год. 

Архивный отдел администрации Тугулымского городского округа оказы-
вает выдачу архивных документов. В 2015 году исполнено 2811 запросов из
них 2757 исполненных социально-правовых запросов с положительным ре-
зультатом, что составляет 98 % от общего числа исполненных запросов и 117
тематических запросов из них 78 с положительным результатом, что составляет
67 %.         

В отчетном году проведено картонирование 5516 единиц хранения  архив-
ных документов, принято на хранение 344 единиц хранения, утверждено опи-
сей 331 единиц хранения, подготовлен календарь знаменательных дат,
утверждена 1 номенклатура, подготовлены 2 статьи в газету, 1 выставка, 2 ини-
циативные информации. Организован  семинар для специалистов, ответствен-
ных за делопроизводство  и архив организаций - источников комплектования
архивного отдела администрации Тугулымского городского округа - 22 мая
2015года, присутствовали представители органов местного самоуправления,
Управления архивами Свердловской области, ГКУСО "ЦДООСО", архивного
отдела администрации ТГО, сотрудники ответственные за делопроизводство
и архив организаций - источников комплектования.

Таким образом, архивный отдел администрации Тугулымского городского
округа в достаточной мере удовлетворяет потребности населения в получении
оказываемых услуг. Обеспечение информированности граждан осуществ-
ляется через средства массовой информации, размещение на сайте архивного
отдела, ежегодных отчетов о выполняемой работе.

31. О работе с обращениями граждан, поступивших в адрес главы и
администрации Тугулымского городского округа в 2015 году.        

За период с 01 января по 31 декабря 2015 года в адрес главы и админист-
рации Тугулымского городского округа поступило 479 обращений, в том числе,
письменных- 302, устных- 177. Количество обращений, поступивших в 2015
году, уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 39 единиц.

Структура обращений выглядит следующим образом: ремонт жилья -87,
обеспечение жильём - 118, участие в жилищных программах - 11, благоустрой-
ство - 29,  газификация -6, образование – 12, культура -1, здравоохранение - 6,
социальное обеспечение - 11, занятость - 7,  транспорт -7, землепользование -
36, ремонт дорог -45, о работе органов местного самоуправления-4, предостав-
ление жилищно-коммунальных услуг-57, предоставление компенсации  рас-
ходов по ЖКУ-6,оказание финансовой помощи-7, иные вопросы -35.

По-прежнему на первом месте стоят вопросы обеспечения жильем, благо-
устройства, ремонта жилья и дорог, предоставления жилищно-коммунальных
услуг.

По территориальной принадлежности количество письменных и устных
обращений выглядит следующим образом: Тугулымская п/управа - 221, Лу-
говская п/управа-23, Юшалинская п/управа- 69, Заводоуспенская п/управа- 21,
Ертарская п/управа- 16, Двинская с/управа-7, Яровская с/управа-4, Ошкуков-
ская с/управа-23, Зубковская с/управа-4, Набережная с/управа-5, Верховинская
с/управа- 10, Мальцевская с/управа- 13, Ядрышниковская с/управа- 16, заяви-
тели, не проживающие на территории округа- 47 обращения.

Из представленного анализа  видно, что  обращения поступали из всех тер-
риторий, по количеству лидирует Тугулымская- 221 обращение. Уменьшилось
количество обращений граждан, не проживающих на территории округа по
сравнению с 2014 годом на 13 ед. 

Поступило и передано на рассмотрение 302 письменных обращения. По
категориям письменных обращений зарегистрировано:

- 134 из вышестоящих органов государственной власти или 44,3% от об-
щего числа письменных обращений;

- 34 коллективных обращения от жителей: Набережная  сельская управа-
1, Яровская сельская управа-1, Двинская сельская управа-1, Мальцевская сель-
ская управа-2, Ошкуковская сельская управа-1, Луговская поселковая
управа-21, Юшалинская поселковая управа-2, Тугулымская поселковая управа-
24. Преобладающими являются  вопросы жилищной   и жилищно-коммуналь-
ной сферы.

Количество повторных обращений увеличилось с 35 в 2014 году  до 57 в
2015 году за счет обращений граждан с одним и тем же вопросом в различные
ведомства. 

Устных обращений граждан зарегистрировано 177, за аналогичный период
прошлого года 258, т.е. число устных обращений  уменьшилось. Наибольшее
число обращений связано с просьбами о ремонте, выделении жилья, предо-
ставления земельных участков.

Четырнадцатого декабря 2015 года в третий  раз прошел общероссийский
день приема граждан. В рамках данного мероприятия прием граждан провел
глава Тугулымского городского округа С.А.Селиванов. На прием обратились
два человека, которые получили в день обращения  ответы, по существу задан-
ных вопросов.

Обращений граждан по фактам коррупции, за  2015 год, не поступало.
Администрация Тугулымского городского округа работу с населением счи-

тает важной составляющей своей деятельности. С целью более глубокого и
полного изучения существующих на территориях проблем, определения после-
довательности управленческих решений и действий проводятся информацион-
ные встречи с населением. В рамках этих традиционных мероприятий глава
муниципалитета, его заместители и руководители подразделений администра-
ции не менее двух раз в год посещают каждую из 12 территориальных адми-
нистраций округа. В ходе встреч население само обозначает приоритеты и
точки приложения усилий местной власти. 

В работе с обращениями граждан можно выделить следующие задачи:
1. Обеспечение своевременности и качества подготовки ответов по обра-

щениям граждан в соответствии с законодательством.
2. Повышение персональной ответственности исполнителей в работе с об-

ращениями граждан.
3. Систематический  анализ работы по рассмотрению обращений граждан

с целью выявления общественного мнения и  совершенствования работы с об-
ращениями граждан.

32. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и    коммунальных услуг и предоставление отдельным категориям граж-
данам     компенсаций расходов на оплату    жилого помещения и комму-
нальных услуг на территории Тугулымского городского  округа           

Администрация Тугулымского городского округа  является уполномочен-
ным органом по предоставлению компенсаций отдельным категориям граждан
и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.     

Число граждан получающих компенсацию на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в городском округе в 2015 году составило 4636 человек.
Из них граждане, оказание мер социальной поддержки, которым относится,  к
ведению Российской Федерации составляет 1443 человек и граждане, оказание
мер социальной поддержки, которым относится, к ведению Свердловской

области составляет 3193 человека. 

В 2015 году на осуществление государственного полномочия Свердловской
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсации рас-
ходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг поступило субвен-
ций 49035,9 тыс. руб.  в том числе: выплачено пособий на сумму 48685,2 тыс.
руб., субвенции на осуществление государственного полномочия Российской
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг поступило– 12052,8 тыс. руб., в том числе
выплачено пособий на сумму 8808,7 тыс. руб., 

Сумма поступивших субвенций из областного бюджета на предоставление
гражданам субсидий составила 3299,8 тыс.руб., в том числе предоставлено
субсидий на сумму – 3268,3тыс. руб. Численность граждан обратившихся за
получением субсидий в среднем составляет 150 человек, все перечисления про-
изводятся через Сбербанк России. 

На конец 2015 года остаток  субвенций  на осуществление полномочий со-
ставил 487 тыс. руб., в том числе  федеральный бюджет- 456 тыс. руб., област-
ной бюджет -31 тыс. руб. В январе 2015 года произведен возврат федеральных
денежных средств.

Основной причиной не освоения денежных средств является  приостанов-
ление выплат  компенсаций получателям, у которых долг по коммунальным
услугам составил более трех месяцев, до погашения задолженности, а так же
произведена сверка списка умерших, утрат права льгот.

33. Создание административных комиссий 
Законом Свердловской области от 23.05.2011 № 31-ОЗ Тугулымский го-

родской округ наделён полномочием по созданию административной комис-
сии, целью работы которой является рассмотрение дел об административных
правонарушениях, отнесённых к компетенции органов местного самоуправле-
ния. На заседаниях административной комиссии в 2015 году наиболее часто
рассматривались дела об административных правонарушениях, в отношении
граждан, совершивших такие административные правонарушения, как несо-
блюдение требований по уборке территории, совершение действий, нарушаю-
щих тишину и покой граждан, а также нарушение правил содержания
домашних животных.

В отчетном году состоялось 39 заседаний административной комиссии, по
результатам которых к административной ответственности в виде наложения
административного штрафа  привлечены граждане, на общую сумму 31100, 00
рублей. Одному гражданину вынесено предупреждение.

В целях повышения эффективности работы административной комиссии
ежеквартально  проводятся совещания с участием начальников сельских и по-
селковых управ, расположенных на территории Тугулымского городского
округа, а также иных должностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях.

III. О решении вопросов, поставленных Думой Тугулымского город-
ского округа  

1. О строительстве  газопровода «Зырянка-Верховино» и спортивного
зала в с.Верховино

В соответствии с Решением Думы Тугулымского городского округа от 21
мая 2012 года № 21 на контроль Думы ТГО поставлен  вопрос по завершению
строительства межпоселкового газопровода д. Зырянка – с. Верховино и строи-
тельство спортивного зала  с.Верховино.

1) Строительство газопровода высокого давления от газопровода пос.Ус-
пенка – р.п.Тугулым до д.Гилева с подключением с.Верховино:

- Получено положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документации   от 02 октября  2015г; 

- Получено положительное заключение гос.экспертизы по проверке досто-
верности определения сметной стоимости  от 02 октября 2015 года;

- Получено заключение Министерства экономики Свердловской области
«О проверке инвестиционного проекта» от 10.11.2015г;

- 27 января 2016 года заявка администрации Тугулымского городского
округа с полным пакетом документов направлена в Министерство энергетики
и ЖКХ Свердловской области на дополнительный отбор на 2016 год в подпро-
грамму «Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской обла-
сти». 

- В проекте бюджета Тугулымского городского округа на 2016 год, в под-
программе 3. «Развитие газификации» муниципальной программы Тугулым-
ского городского округа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и
повышение энергетической эффективности в Тугулымском городском округе»
на 2016-2022 годы», утвержденной Постановлением администрации Тугулым-
ского городского округа  от 30.11.2015г № 403, предусмотрено софинансиро-
вание строительства  газопровода высокого  давления от газопровода Успенка
- Тугулым до д. Гилева с подключением с. Верховино в размере 1251,0 тыс.руб.

2) Строительство спортивного зала для Муниципального казенного обще-
образовательного учреждения Верховинская общеобразовательная школа №
29 им. А.Н.Корчагина.

В 2014 году между управлением образования администрации Тугулым-
ского городского округа и ООО «Союзстроймонтаж» заключен муниципаль-
ный контракт на строительство спортивного зала для школы в с. Верховино.
Строительство объекта начато в декабре 2014 года и продолжилось в 2015 году.
На строительство спортзала в 2015 направлено  48645 тыс.руб. в том числе
областной бюджет 45147,6 тыс.руб, местный бюджет  3497,4 тыс.руб. Завер-
шение  работ планируется  в 2016 году.           

2. О выполнении рекомендаций  по  исполнению  полномочий  адми-
нистрации по обеспечению условий для развития на территории город-
ского округа физической  культуры и массового спорта, организации
проведения  официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа     

Во исполнение  Решения Думы Тугулымского городского округа от 18 ок-
тября 2012 года  № 53 в 2015 году приобретен автобус Ford на 16 посадочных
мест для перевозки спортсменов. 

Продолжение следует. 


