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

Свердловской области от 16.06.2016 г. № 202  р.п.Тугулым
О проведении мероприятий, посвященных Дню российской

молодежи в 2016 году
В соответствии с перспективным планом организационных мероприятий адми-

нистрации Тугулымского городского округа на 2016 год, утвержденным постанов-
лением администрации Тугулымского городского округа от 11.01.2016 г. № 1,
руководствуясь статьями 6, 28, 31 Устава Тугулымского городского округа, адми-
нистрация Тугулымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 25 июня 2016 года праздничное мероприятие, посвященное Дню

российской молодежи в р.п. Тугулым на площади 50 лет Октября.
2. Время проведения с 17.00 часов до 23.00 часов.
3. Управлению культуры администрации Тугулымского городского округа орга-

низовать подготовку и проведение мероприятия.
4. Рекомендовать Отделу МВД России по Тугулымскому району (Дикович

А.С.):
1) обеспечить безопасность граждан и соблюдение общественного порядка при

проведении праздничного мероприятия;
2) обеспечить перекрытие площади 50 лет Октября в р.п. Тугулым с улиц Ле-

нина и Октябрьской на время проведения мероприятий с 17.00 часов до 23.00 часов
25 июня 2016 года.

5. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Свердловской области "Тугулымская ЦРБ" (Катаева Г.И.) обеспечить первоочеред-
ное обслуживание бригадой скорой помощи вызовов с места проведения празднич-
ного мероприятия.

6. Главному специалисту по вопросам потребительского рынка администрации
Тугулымского городского округа Морозовой Н.П. организовать торговлю во время
проведения праздничного мероприятия.

7. Начальнику Тугулымской поселковой управы администрации Тугулымского
городского округа Мальцеву В.А. организоватьвыполнение работ по уборке терри-
тории площади 50 лет Октября.            

8. Рекомендовать руководителям торговых предприятий, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной продукции в р.п. Тугулым, приостановить ее реали-
зацию во время проведения культурно-массовых мероприятий с 17.00 часов до
23.00 часов.

9. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной общественно-по-
литической газете "Знамя труда" и на официальном сайте.

10. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
11. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

К.В. Кизеров,
и.о. главы администрации Тугулымского городского округа.

Энергетики Производственного
отделения «Талицкие электри-
ческие сети» филиала ОАО

«МРСК Урала» – «Свердловэнерго» в
очередной раз обращают ваше внимание
на то, что электрический ток может
нести серьезную угрозу жизни и здоро-
вью.

Электрический ток нельзя увидеть
или услышать – в этом его главная опас-
ность. Чтобы избежать беды, необходимо
знать простые правила безопасности и
успеть познакомить с ними ваших детей.

Помните о том, что категорически
запрещается находиться вблизи электро-
установок. Нельзя приближаться к
трансформаторным подстанциям (ТП),
ведь оборудование здесь находится под
напряжением 10 тысяч вольт и выше. 

Смертельно опасно прикасаться к
любым провисшим или оборванным
проводам, подходить ближе, на 8-10 мет-
ров к лежащим на земле проводам воз-
душных линий электропередачи.  Удар
током можно получить и в нескольких
метрах от провода за счет шагового на-
пряжения.

В летние каникулы на улицах все
чаще видна детвора. Каждый взрослый
знает, сколько явных и скрытых опасно-
стей поджидает детей на улице, дома, да
и в любом другом месте. К сожалению,
мы не можем постоянно находиться
рядом с нашими детьми, поэтому необхо-
димо научить их элементарным прави-
лам безопасности. Ведь так обидно,
когда причиной трагической случайно-
сти становятся элементарные пять
минут, которые не были уделены детям
учителями или их родителями.

Уважаемые родители! Бабушки и де-
душки! Пожалуйста, всего на несколько
минут отложите сейчас свои дела и рас-
скажите детям о той опасности, которую
представляет электричество. 

Прочтите это Вашим детям:
• Если ты увидел оборванный про-

вод, незакрытые или поврежденные
двери трансформаторных будок или
электрощитовых щитов, НИЧЕГО НЕ
ТРОГАЙ и сразу сообщи взрослым!

• СМЕРТЕЛЬНО опасно влезать на
опоры высоковольтных линий электро-
передач, играть под ними, разводить
костры, разбивать изоляторы на опорах,
набрасывать что-то на провода и запус-
кать под ними воздушных змеев.

• Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ откры-
вать электрощиты, которые находятся в
подъездах домов, влезать на крыши
домов и строений, где поблизости прохо-

дят электрические провода. Никогда
нельзя заходить в трансформаторные
будки, электрощитовые и другие элек-
тротехнические помеще- ния, трогать ру-
ками электрооборудование и провод.

• Идя на рыбалку, ОПАСНО останав-
ливаться на отдых вблизи воздушных
линий электропередачи, либо подстан-
ций и рыбачить под проводами линий
электропередачи. 

Упавшие и провисшие провода все-
гда находятся под напряжением, любые
электроустановки – очень опасные объ-
екты! 

Запомните: безопасного электри-
ческого тока не существует!

В быту наших детей также окружает
электричество, поэтому запомните:

• Нельзя пользоваться электроприбо-
рами без разрешения взрослых, а также
неисправными приборами.

• Нельзя самим чинить и разбирать
электроприборы.

• Нельзя играть с электрическими
розетками 

• Помни, электричество не терпит
соседства с водой (чтобы не получить
удар током, нельзя касаться включенных
электроприборов мокрыми руками или
протирать их влажной тряпкой).

Напоследок еще раз обращаюсь ко
всем взрослым: если вы видите детей
возле опасных энергообъектов – сде-
лайте ВСЕ от вас зависящее, чтобы объ-
яснить им опасность такого поведения.
Постоянно напоминайте детям о том, что
любые шалости и игры вблизи электро-
установок могут подвергнуть их жизнь
смертельной опасности. Обратите вни-
мание детей на предупреждающие
знаки: «Стой! Напряжение!», «Не вле-
зай! Убьет!», которые размещены на опо-
рах воздушных линий, на ограждениях и
дверях электроустановок. 

А также энергетики ПО «Талицкие
ЭС» напоминают о необходимости со-
блюдения правил пожарной безопасно-
сти вблизи энергообъектов. Помните,
легкомысленные действия могут приве-
сти к трагическим последствиям. 

Уважаемые любители рыбной
ловли, владельцы садовых участков и
частных домов, помните об опасности
электрического тока. Научитесь эле-
ментарным правилам поведения
вблизи энергообъектов и объясните их
детям. Будьте бдительны! Помните,
ваша жизнь в ваших руках!

ПО «Талицкие ЭС». 

Ежедневная
ПРОДАЖА кур-несушек,

кур-молодок (белые,
рыжие)  по адресу:

п. Тугулым, 
ул. Заречная, 1. 

8-932-123-49-51.

Плитка тротуарная
Брусчатка

Природный камень
(плитняк)

Работы по укладке
8-922-153-02-89.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Сотниковым Михаилом Михайловичем, Свердловская область, р.п. Тугулым,
ул. Октябрьская, д.11. кв.4, mikhail.sotnikov.61@mail.ru, тел. 89220366123, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера 66-11-235
в отношении земельного участка с кадастровым  номером 66:29:1401003 расположенного Свердловская
область, Тугулымский район, с.Верховино , ул.Заречная, д.18 выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мальцева Елизавета Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу
Свердловская область, Тугулымский район, с.Верховино, ул.Заречная, д.18 27 июля 2016 г. в 1000.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Школьная №7, 2-й этаж, здание Сбербанка.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 25 июня 2016г. по адресу: Свердловская область, р.п.
Тугулым, ул. Школьная №7, 2-й этаж, здание Сбербанка.
Смежные земельные участки, с правообладателями  которых требуется согласовать 
местоположение границы: 1. кадастровый номер 66:29:1401003:43, адрес: с.Верховино. ул.Заречная,д.16,
правообладатель: Морозов Владимир Николаевич.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

•
•
•
•

ПРОДАЖА  
спутниковых  антенн

Триколор, Телекарта, 
МТС и др.

УСТАНОВКА в подарок.
8-922-264-31-31.

Жители Тугулымского
городского округа 18
сентября 2016 года

также будут избирать местных
парламентариев. Продолжим ин-
тервью о выборах-2016 с предсе-
дателем Тугулымского избирко-
ма Риммой Юрьевной Тегенце-
вой.

Согласно Уставу Тугулым-
ского городского округа Дума яв-
ляется представительным орга-
ном муниципального образова-
ния, наделенным собственными
полномочиями по решению во-
просов местного значения город-
ского округа и состоит из 15
депутатов, избираемых на муни-
ципальных выборах на основе
всеобщего равного и прямого из-
бирательного права при тайном
голосовании сроком на 5 лет. 

– По какой системе будут
проходить данные выборы?

– По мажоритарной избира-
тельной системе относительного
большинства по пятнадцати од-
номандатным избирательным
округам. 

– Когда начинается и закан-
чивается выдвижение кандида-
тов на муниципальных выборах?

– Со дня, следующего за днем
опубликования решения о на-
значении выборов, т.е. с 26 июня
до 18 часов по местному времени
29 июля 2016 года.

– Куда обращаться гражда-
нам, изъявившим желание при-

нять участие в избирательной
кампании в качестве кандидата
в депутаты Думы Тугулымского
городского округа?

– В Тугулымскую районную
территориальную избирательную
комиссию, на которую возло-
жены полномочия окружных из-
бирательных комиссий по
одномандатным избирательным
округам № 1-15 по адресу: р.п.
Тугулым, пл. 50 лет Октября, ка-
бинет № 407, в понедельник-пят-
ницу с 17 до 22 часов; в
субботу-воскресенье 9 до 22
часов, за исключением двух
ключевых дат, а это 29 июня и 3
августа до 18 часов.

– Кто вправе выдвигать
кндидатов?

– Таким правом наделены как
избирательные объединения, так
и сам кандидат в порядке само-
выдвижения путем уведомления
об этом избирательной комиссии,
в которой будет осуществляться
регистрация кандидата с после-
дующим сбором подписей в под-
держку самовыдвижения. 

Общий порядок выдвижения
кандидатов в депутаты мы рас-
смотрели с вами в предыдущем
номере газеты, поэтому подробно
на этом останавливаться нет
смысла, хотелось бы только ак-
центировать, что кандидатом в
депутаты Думы Тугулымского го-
родского округа может быть
гражданин Российской Федера-
ции, достигший ко дню голосова-
ния 18-ти лет.

– Сколько подписей избирате-
лей необходимо собрать для ре-
гистрации в качестве кандидата
в депутаты Думы Тугулымского
городского округа?

В поддержку выдвижения
кандидата в представительный
орган муниципального образова-
ния по одномандатному избира-
тельному округу собираются
подписи избирателей в количе-
стве 0,5 процента от числа изби-
рателей, зарегистрированных на
территории соответствующего
избирательного округа. 

На предстоящих выборах де-

путатов Думы Тугулымского го-
родского округа в поддержку
кандидата необходимо собрать 10
действительных подписей изби-
рателей. Максимальное количе-
ство подписей, представляемых
для регистрации кандидата, не
может превышать 14.

– Какие предусмотрены
формы взаимодействия между
избирательной комиссией и кан-
дидатами?

– Гражданам, желающим при-
нять участие в качестве кандида-
тов в депутаты Думы
Тугулымского городского округа,
предлагаем пройти учебный курс
«Школа кандидата», по основ-
ным темам: выдвижение и ре-
гистрация кандидатов, открытие
избирательных счетов, агита-
ционный период и др. Занятия
будут проходить в Тугулымской
РТИК в следующие даты: 2, 9, 16
и 23 июля с 11 часов. Все участ-
ники получат методические по-
собия и ответы на возникшие
вопросы.

С 26 июня мы открываем ра-
боту «Горячей линии» по теле-
фону 22-5-14.

Также все решения по подго-
товке и проведению выборов раз-
мещаются на сайте нашей
комиссии в сети Интернет.

– Что вы можете пожелать
будущим кандидатам?

– Видеть в избирательной ко-
миссии партнеров, а не врагов.
Получать ответы на возникаю-
щие вопросы у профессионалов
избирательного права. Соблю-
дать законы, регулирующие из-
бирательный процесс. Быть
политкорректными и с уваже-
нием относиться к своим сопер-
никам.

Помнить, что успех каждого
начатого дела зависит от личного
отношения и системного подхода
к поставленной цели. Если цель
большая, то можно разбивать ее
на подцели и продвигаться, фик-
сируя промежуточные резуль-
таты.

Беседу вел Сергей Кулаков.


