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Погода

    суббота

ночь -11
день -12

08.0208.02

   воскресенье

ночь -16
день -14

09.0209.02

Юбилей

понедельник

ночь -15
день -11

10.0210.02

Новости района

6565
выпустилось из стен 
детского дома.

воспитанников
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Образование

Шестеро  лучших 

Зимний сезон всегда отличается 
повышенной эпидемиологиче-
ской опасностью. Распростра-
нение вирусных заболеваний 
является зоной ответственно-
сти каждого отдельного жителя 
района. Медики призывают чаще 
мыть руки и не устраивать массо-
вых мероприятий. 
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Ровно четыре часа самые эруди-
рованные и творчески активные 
старшеклассники района боро-
лись за победу в районном кон-
курсе «Ученик года». Его главной 
темой стала Победа в Великой 
Отечественной войне.
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Есть о чем 
беспокоиться

Обитатели маленькой страны живут большими надеждами

Старшее поколение нязепетров-
цев заботят многие вопросы из 
жизни района, но особо — под-
растающее поколение. Причем, 
не только его успехи в учебе, 
спорте и других видах деятель-
ности, но и ситуация с правона-
рушениями. 
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Вышел вирус 
погулять

Маленький 
шаг к большой 
цели
Проект «Белый берег» про-
должает бороться за 55 
миллионов рублей — феде-
ральный грант на благо-
устройство городской 
среды.

3 февраля стало известно, что 
эскизный проект благоустрой-
ства набережной реки Нязя 
успешно прошел техническую 
экспертизу — первый этап фе-
дерального уровня Всероссий-
ского конкурса лучших проектов 
благоустройства городской сре-
ды в малых городах и историче-
ских поселениях. 

Впереди—– этап экспертных 
оценок. Еще раз выражаем бла-
годарность ООО «ЛМЗ» за спон-
сорскую помощь, надеемся на 
удачу и верим в победу!

Сильны 
в геологии
Юные геологи Нязепет-
ровска стали призерами 
Х городской открытой 
олимпиады школьников 
по геологии.

Олимпиада проходила 2 
февраля во Дворце пионеров и 
школьников им. Н. К. Крупской 
г. Челябинска. Участники вы-
полняли задания по трем воз-
растным группам: 4 — 5 классы, 
6 — 7 классы, 8 — 9 по 10 — 11 клас-
сы. Ребята продемонстрирова-
ли свои знания, практические 
умения и навыки на секциях 
«Геологические процессы», «По-
лезные ископаемые», «Минера-
логия и петрография», «Полевая 
геология» и «Палеонтология».

Воспитанники станции юных 
натуралистов показали непло-
хие результаты: Варвара Кар-
пова заняла 1 место на станции 
«Полезные ископаемые», Ульяна 
Полякова — 2 место на станции 
«Полезные ископаемые». 

С днем рождения, 
родной дом!

Все — от мала до велика — приняли участие в проведении дня рождения детского дома

Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, отметил 20-лет-
ний юбилей.

а торжественное   меропри-
ятие по этому случаю собра-
лись представители местной 
администрации, выпускники 
и, конечно, те, кто на регу-
лярной основе оказывает 

поддержку детскому дому. Обнов-
ленный, красочно оформленный 
зал с трудом вместил всех гостей. 

По страницам истории
Открыли праздник стихотворе-

нием самые маленькие воспитан-
ники. Затем с песней «Маленькая 
страна» выступила воспитатель И. 
В. Вехова в окружении детей. Ма-
лыши пели так трогательно, что 

многие из присутствовавших не 
могли сдержать слез. 

В юбилейный день с благодарно-
стью вспомнили тех, кто создавал 
историю детского дома, и вырази-
ли признательность тем, кто рабо-
тает сегодня. 

Юбиляров поздравил глава 
района В. Г. Селиванов. Он отме-
тил, что половину двадцатилетнего 
срока учреждение курировал пре-
дыдущий руководитель района А. 
И. Цыпышев: «Он помогал на самых 
первых, самых сложных этапах раз-
вития и становления детского дома. 
Мне уже проще: его финансирова-
ние стало одним из приоритетных 
направлений социальной политики, 
и сегодня вы можете позволить себе 
почти все для создания хороших 
бытовых условий для детей и тру-
довых — для педагогов». Валерий 
Георгиевич выразил благодарность 

коллективу за атмосферу добра и 
тепла, созданную в учреждении. 
«Она позволяет детям чувствовать 
себя почти как дома. Замечательно, 
что у вас сегодня семьи, а не груп-
пы. Вот еще когда семья вместо по-
рядкового номера обретет хорошее 
название, будет еще лучше, — дал 
небольшое наставление глава. — Я 
хотел бы, чтобы ваш дом был всегда 
уютным, красивым, безопасным. Но 
самое главное, чтобы дети, которые 
попадают сюда, оставались здесь 
недолго, чтобы они возвращались в 
свои семьи или находили новые».
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С начала февраля в школах 
района учащиеся начального 
звена в качестве дополни-
тельного питания начали по-
лучать бесплатное молоко. 

Программа «Школьное молоко» 
действует во многих регионах Рос-
сии, а с начала 2020 года к ней при-
соединилась Челябинская область. 
Согласно ей учащиеся всех обра-
зовательных учреждений должны 
ежедневно обеспечиваться моло-
ком. Оно не имеет ничего общего с 
тем кипяченым молоком с пенкой, 
что помнят большинство родите-
лей нынешних школьников. Во из-
бежание санитарно-гигиенических 
рисков современное школьное мо-
локо должно быть ультрапастери-

зованным, витаминизированным, 
жирностью не менее 3,2 %, в индиви-
дуальной упаковке объемом 200 мл, 
укомплектованной трубочкой. На 
упаковке также должна присутство-
вать специальная маркировка «Для 
дошкольного и школьного питания».

От питания детей витамини-
зированным напитком родители 
могут отказаться, но в школах Нязе-
петровского района это единичные 
случаи. В Шемахинской школе из 28 
учащихся начальных классов моло-
ко получают 27 детей. В школьную 
столовую пить молоко дети идут 
после четвертого урока, перед заня-
тиями по внеурочной деятельности.

— Молоко обогащено кальцием 
и комплексом из 6 витаминов, поэ-
тому даже те дети, которые дома 

не очень любят молоко, школьное 
молоко пьют с удовольствием,— 
рассказала директор Шемахинской 
СОШ О. М. Кислова.

Питательный напиток школы за-
купают самостоятельно у тех произ-
водителей, которые предоставляют 
продукт, соответствующий ГОСТу и 
всем заявленным требованиям. В 
Шемахинскую школу молоко «Топ-
тыжка» поставляется из Екатерин-
бурга. Такое же пьют дети средней 
школы № 1. «Молочная» перемена 
в этой школе после первого урока. 
Принудительно пить молоко в шко-
лах не заставляют — если в назна-
ченное время по какой-то причине 
ребенку молочка не хочется, его 
можно взять с собой, на «потом».

Елена СЕВЕРИНА

«Молочная» перемена

Второклассники из СОШ № 1 
о школьном молоке: «Вкусно-
вато, но маловато!». Значит, 
действительно нравится

                пасмурно

                ясно

* * *
          снег
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В районном Совете ветеранов

8 февраля в 12.00 в актовом зале 
администрации района состо-
ится третий, итоговый семинар 
по обсуждению проекта семей-
ного парка на еловом мысу за 
спортшколой.

В конце 2019 года ландшафтные 
дизайнеры компании Green park (г. 
Екатеринбург) представили на суд 
жителей Нязепетровска два эскизных 
проекта семейного парка. Главными 
элементами первого проекта «Окно 
в тайгу» были большой круглый сте-
клянный павильон, музей налични-
ков и веревочный парк, а также до-
рожки: прогулочная, тренировочная 
и детская. Второй проект, получив-
ший название «Йети-парк», был бо-
лее брутальным и предполагал появ-
ление гигантских предметов мебели, 
деревянных домов на деревьях и мас-
сивных деревянных беседок.

В результате обсуждения было 
решено совместить две идеи: взять 

за основу первый, современный ва-
риант семейного природного пар-
ка… и поселить в него Йети. На тре-
тьем, итоговом семинаре, который 
состоится в эту субботу, дизайнеры 
покажут, что из этого получилось.
Но на этом работа над проектом не за-
канчивается: чтобы парк не остался 
красивой картинкой, нужна коман-
да, которая сможет воплотить идеи 
в жизнь. Если у вас есть интересные 
идеи и предложения, обязательно 
приходите на семинар!

Людмила МЕЛАШИЧ

Каким быть «Йети-парку»

Принимаются стихи,
рассказы
Руководитель методического кабинета 

районного Совета ветеранов В. П. Батракова 
сообщила, что к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне Совет ветеранов про-
водит конкурс «Я не участвовал в войне, она 
участвует во мне». Будет 4 номинации. Пер-
вая номинация — это конкурс стихов о войне. 
Необходимо прочитать наизусть одно сти-
хотворение о войне любого автора. Вторая 
номинация — «Проба пера». Здесь участни-
ки смогут прочитать стихи собственного со-
чинения о войне. Третья номинация — «Мои 
родители — труженики тыла». Принимаются 
рассказы о родителях, трудившихся в годы 
войны в тылу. Обращаясь к председателям 
ветеранских организаций, В. П. Батракова 
отметила: «Может, у вас есть ветераны, кото-
рые хотели бы рассказать о своих родителях, 
но не могут написать. Вы можете записать их 
рассказ, приложить фото». 

Последняя номинация — «Дети войны». К 
участию в ней приглашаются те, кто родился 
перед войной. Им есть что вспомнить, а так-
же рассказать, как сложилась их судьба. 

Главное условие для участников конкурса 
— возраст 50 лет и старше. В жюри конкурса 
войдут представители музейно-выставочно-
го центра, центральной районной библиоте-
ки и районного Совета ветеранов.

Молодежь «гарцует»
О состоянии правопорядка и мерах про-

филактики правонарушений среди несовер-
шеннолетних доложил начальник отделе-
ния участковых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних С. С. Сокольских. Как 
отметил Сергей Сергеевич, в прошлом году 
отмечен рост правонарушений среди не-
совершеннолетних: в 2018 году было совер-
шено 6 преступлений, в 2019 — 13. Причем, 
из 13 преступлений 8 совершены двумя под-
ростками. Преобладали кражи, были и уго-
ны. Составлено 242 протокола в отношении 
родителей несовершеннолетних, что соот-
ветствует уровню 2018 года. В центр времен-
ного содержания был помещен 1 несовер-
шеннолетний. Сотрудники подразделения 
по делам несовершеннолетних совместно с 

участковыми уполномоченными выезжали 
в образовательные организации района. В 
ходе лекций и бесед они разъясняли школь-
никам, какая предусмотрена ответствен-
ность за правонарушение, каковы послед-
ствия нарушения закона. 

Затем ветераны могли задать вопросы. «С 
какого возраста привлекают к ответственно-
сти?» — был первый вопрос. С 14 лет — к уго-
ловной (в зависимости от тяжести преступле-
ния), с 16 лет — к административной. 

 — У нас уже много лет существует проб-
лема. У магазинов «Пятерочка» и «Фортуна» 
допоздна «гарцует» молодежь, гремит музы-
ка. Сюда на машинах приезжает и молодежь 
из города. В нашем доме живут пенсионеры. 
Сейчас зима, слышимость не такая сильная, 
а что будет летом? За нашим двором мини-
рынок, который в свое время построила ПЧ. 
Сейчас там никто не торгует, это место пре-
вратилось в свалку. После уроков ученики 
начальных классов бегают по навесу мини-
рынка, не дай Бог провалятся. Обращалась в 
Совет депутатов городского поселения, отве-
тили: «Не знаем, чья собственность». Звонила 
в дежурную часть. Но пока все обращения, 
как в пустоту, — пожаловалась председатель 
Совета ветеранов СОШ № 27 Л. П. Власова. 

«Будем проводить рейдовые мероприя-
тия», — пообещал С. С. Сокольских. Проку-
рор района Е. В. Мичурин в свою очередь по-
рекомендовал в таких случаях звонить либо 
обращаться письменно в полицию, органы 
местного самоуправления. Если мер реагиро-
вания не принято, обращаться в прокуратуру. 

Председатель районного Собрания депу-
татов С. А. Кравцов отметил, что на сегодня 
в ж/д микрорайоне детям и молодежи есть 

куда пойти и чем заняться: имеются стади-
он, хоккейный корт, теннисный зал. «В этом 
году по федеральной программе на стадио-
не делаем площадку с тренажерами для сда-
чи ГТО и занятий физкультурой и спортом. 
На эти цели выделено 3,5 млн. рублей и 300 
тыс. рублей составит софинансирование из 
районного бюджета. В этом году будут так-
же заложены средства на строительство дет-
ской площадки», — сообщил Сергей Алек-
сандрович. 

Все акции — ежегодные
Ответственный секретарь комиссии по 

делам несовершеннолетних Л. В. Полякова 
доложила о проведении ежегодных акций. 
Одна из них — «Дети улиц» — стартовала 1 
февраля. Она направлена на выявление без-
надзорных детей. Лариса Валерьевна отме-
тила, что в 2019 году на момент проведения 
акции не было ни одного ухода детей. Всего 
же за год было 5 случаев: 3 ухода из семьи, 2 
— из центра помощи детям. В апреле будет 
дан старт акции «За здоровый образ жизни». 
В прошлом году в ней приняли участие 2000 
несовершеннолетних, было запланировано 
252 мероприятия, и все проведены. В рамках 
акции «Подросток» дети, состоящие на уче-
те, находящиеся в трудной жизненной си-
туации, из неблагополучных семей в летний 
период бесплатно оздоравливаются в заго-
родных лагерях. Кроме того, в 2019 году из 
бюджета района было направлено 200 тыс. 
рублей на трудоустройство детей, состоящих 
на учете. В ходе акции «Качественное образо-
вание всем детям» в прошлом году на начало 
учебного года было выявлено 4 ребенка, не 
посещающих школу. Заключительная акция 

— «Защита». Она проводится в ноябре и на-
правлена на предупреждение насилия и жес-
токого обращения  с детьми в семьях, учеб-
ных заведениях и т. д. В прошлом году был 
один случай жестокого обращения родите-
лей с детьми. 

В 2019 году 90 родителей привлечены к ад-
министративной ответственности за ненад-
лежащее исполнение обязанностей по вос-
питанию детей. Это меньше, чем в 2018 году. 

Вторая школа не замечена
Выступая с докладом о состоянии за-

конности в 2019 году, прокурор района Е. В. 
Мичурин отметил, что преступлений заре-
гистрировано чуть больше, чем в 2018 году, 
а вот раскрываемость преступлений снизи-
лась. Снижение произошло за счет нерас-
крытых краж (преобладают кражи металла) 
и мошенничеств с использованием сети Ин-
тернет. Несмотря на то, что проводится ак-
тивная разъяснительная работа, людей про-
должают обманывать. Евгений Викторович 
порекомендовал быть внимательнее при 
подписании договоров, не доверять звонкам 
неизвестных лиц, просящих совершить ка-
кие-либо действия с банковскими картами. 

Говоря о преступности среди несовершен-
нолетних, докладчик отметил, что в связи с 
ростом преступлений с 6 до 13 были приняты 
необходимые меры, проведены совещания с 
правоохранительными органами. Отмечено, 
что наибольшее число детей, которые заме-
чены в преступлениях, административных 
правонарушениях, обучается в школах №№ 1, 
3 и 27. «Вторая школа в этом плане выглядит 
лучше. Возможно, это связано с юнармей-
ским движением, которое активно развива-
ется в школе», — предположил прокурор. 

В связи с тем, что большинство престу-
плений совершается лицами, окончившими 
9 классов и далее нигде не обучающимися, 
планируется усилить учет таких лиц. Сов-
местно с управлением образования и органа-
ми внутренних дел будет проводиться сверка 
по итогам сентября-октября, чтобы устано-
вить подростков, которые после окончания 
девяти классов ничем не занимаются.

Докладчик также отметил, что уголовные 
дела в отношении несовершеннолетних, как 
правило, прекращаются за примирением 
сторон, не доходя до суда либо уже в суде. В 
результате несовершеннолетний, выходя из 
зала суда, чувствует себя безнаказанным. «Но 
цель судебного разбирательства не наказать, 
а дать надежду, что несовершеннолетний 
больше не совершит преступление», — под-
черкнул Е. В. Мичурин. По его мнению, надо, 
чтобы потерпевшие отстаивали свою пози-
цию и чтобы к несовершеннолетним были 
приняты меры воздействия. 

Зульфия ХАКИМОВА 

О работе с подростками
доложили представители служб системы профилактики

В пятницу прошло первое в этом году 
заседание президиума районного Совета 
ветеранов, на котором старейшины 
заслушали отчет работников право-
охранительных органов о состоянии 
законности на территории района 
и среди несовершеннолетних в частно-
сти, утвердили Положение о районном 
конкурсе, приуроченном юбилею Побе-
ды, а также план работы на год. 

Губернатор Челябинской области Алексей 
Текслер принял участие в совещании при 
полномочном представителе Президента РФ 
в Уральском федеральном округе Н. Цуканове. 

Совещание было посвящено вопросу планов 
реализации Послания В. В Путина Федеральному 
Собранию. Как отметил Алексей Текслер, Челябин-
ская область активно включилась в работу над реа-
лизацией Послания главы государства.

— Сейчас завершаем формирование соответству-
ющего плана с конкретными мероприятиями, пору-
чениями, в него включено 65 позиций в части наших 
полномочий как субъекта Федерации. Аналогичная 
работа поручена   главам муниципальных образова-
ний, — отметил глава региона. — Мы воспринимаем 
Послание как четкое руководство к действию и реаль-
ную возможность сконцентрировать усилия на реше-
нии по-настоящему приоритетных задач. Это, прежде 
всего, улучшение демографической ситуации, повы-
шение рождаемости, позитивные перемены в образо-
вании и здравоохранении, улучшение экологической 
обстановки, а также, безусловно, рост благосостояния 
и качества жизни людей.

Губернатор также доложил полпреду о том, что 

в регионе приняты дополнительные меры поддерж-
ки семей (увеличен региональный материнский 
капитал с 63 до 100 тысяч рублей, прорабатывается 
возможность увеличения еще ряда социальных вы-
плат для семей с детьми), началась подготовка   к 
предоставлению ежемесячных выплат на детей в 
возрасте от трех до семи лет. Идет работа над пору-
чением Президента РФ по актуализации  и расшире-
нию возможностей социального контракта. Также 
во всех муниципалитетах начата подготовка школ 
по организации бесплатного горячего питания для 
учеников начальных классов. Помимо этого, приня-
то решение обеспечить эту категорию школьников 
бесплатным витаминизированным молоком. 

Готовится нормативная база в части ежемесяч-
ных федеральных доплат в размере 5000 рублей за 
классное руководство. «Положение разрабатыва-
ется. В регионе будут сохранены все действующие 
надбавки классным руководителям – за этим обе-
спечим особый контроль», — подчеркнул глава ре-
гиона.

Отрабатываются и другие поручения Президента 
России, в том числе  по повышению доступности пер-
вичной медицинской помощи в регионе.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА 

Что уже делается

С. А. Кравцов: «В железнодорожном микрорайоне детям и молодежи есть куда 
пойти и чем заняться»

На Южном Урале Народный проект
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Одним из них стала просьба 
обеспечить безопасность воспи-
танников филиала ДШИ:

«Мы ходим в подготовитель-
ную группу ДШИ, и меня волнует 
лестница на второй этаж, она не-
безопасна. Маленькие детишки 
лазают там, просовывают головы 
в проемы (а они широкие), пере-
лезают на другую сторону... Пока 
ничего не случилось, но лучше пе-
рестраховаться», — написала одна 
из жительниц Нязепетровска.

После того, как этот вопрос 
был озвучен, начальник отдела 
культуры Л. В. Иванько ответи-
ла коротко: «Сделаем!». И спустя 
месяц ограждение уже было уста-
новлено.

Правда, теперь малыши приду-
мали другое развлечение – скаты-
ваться по перилам. Занятие, без-
условно, интересное, но крайне 
опасное. Будем убирать перила?

Л. МЕЛАШИЧ, пресс-секретарь 
администрации района

Сказано — сделано
24 декабря в Нязепетровске прошла встреча жителей с главой 
района В. Г. Селивановым. Впервые онлайн-трансляцию меро-
приятия могли посмотреть все желающие, а вопросы прини-
мались через социальные сети.

То, что популярность это-
го конкурса среди старших 
школьников год от года 
не снижается, подтвержда-
ет количество участников, 
желающих попробовать в нем 
свои силы. В этот раз на право 
называться лучшим учеником 
Нязепетровского района пре-
тендовали шесть учащихся. 
Все они показали качествен-
ный уровень подготовки.

Все достойны, спору нет
Нязепетровск на конкурсе пред-

ставили Юлия Постникова (10 класс 
СОШ № 1), Виталий Кочеврягин (9 
класс СОШ № 3) и Дарья Лихачева 
(9 класс СОШ № 27). Участников из 
школ района также было трое: Роза-
лина Мухарамова (9 класс Арасла-
новской СОШ), Анна Овчинникова 
(10 класс Ункурдинской СОШ) и Ана-
стасия Калинкина (9 класс Перво-
майской СОШ). 

Ученики показали себя в пяти 
конкурсных этапах, каждый из ко-
торых требовал долгой и тщатель-
ной подготовки, но им к этому не 
привыкать, ведь все они — актив-
ные участники школьной и обще-
ственной жизни района, умеющие 
совмещать успешную учебу в школе 
с саморазвитием. Все интересы, ув-
лечения участников нашли отраже-
ние в первом творческом задании 
конкурса «Творческая визитка». 

Дарья Лихачева — круглая от-
личница, участница патриотиче-
ского движения «Юнармия», волон-
тер. Рассказ о себе она представила 
в виде сценки с просмотром фото-
графий из семейного альбома. 

Анна Овчинникова любит петь 
и танцевать, участница вокальной 
группы «Звездочки». В конкурсе 
«Ученик года» участвует второй год 
подряд. О себе она рассказала в мо-
нологе от первого лица — просто, 
коротко и ясно. 

Виталий Кочеврягин увлекается 
хоккеем, журналистикой и туриз-
мом. О нем рассказали его одно-
классники в доверительной бесе-
де вокруг импровизированного 
походного костра. 

Группа поддержки Юлии Пост-
никовой представила ее в форме 
видео-пародии на телешоу кана-
ла ТНТ «Где логика?», раскрыв ка-
чества и привычки участницы по 
предметам в ее комнате.

Розалина Мухарамова в своем 
портфолио имеет огромное коли-
чество побед, поэтому неудиви-
тельно, что в стихотворных строч-
ках ее рассказа о себе прозвучало, 
что в свои 15 лет у нее нет ни минуты 
покоя. Она является мастером по 

национальной вышивке тамбур-
ным швом и занимается музыкой. 
В подтверждение последнего она 
сыграла на пианино мелодию из 
фильма «Титаник». 

Анастасия Калинкина участвует 
в проектах преимущественно эко-
логического и природоохранного 
направления, она — автор про-
екта «Живая и мертвая вода». О 
себе Настя рассказала с помощью 
видеопрезентации, где раскрыла 
свое жизненное кредо «Быть по-
лезной людям». 

От вышивки до автомата
Вторым этапом конкурса тра-

диционно стало задание провести 
мастер-класс на любую тему под 
названием «Формула успеха». Этот 
этап обычно является одним из са-
мых интересных на конкурсе, так 
как подразумевает интерактивное, 
спонтанное общение участников с 
публикой и жюри. 

Дарья Лихачева научила всех 
присутствующих отличать правду 
от лжи по жестам и мимике гово-
рящего человека. После краткого 
курса теории Дарья приступила 
к практике, устроив проверку на 
честность членам жюри. После та-
кого теста пришелся кстати мастер-
класс Анны Овчинниковой по обу-
чению приемам арт-терапии. Анна 
научила рисовать индейские ман-
далы (обереги). 

Виталий Кочеврягин поднял-
ся на сцену в военной форме под 
голос радиодиктора Ю.Левитана, 
сообщающего о начале Великой 
Отечественной войны. Выложив 
на стол два автомата, он показал, 
как их разбирать и собирать и 
предложил попробовать сделать 
то же самое всем желающим. Этот 
настоящий мужской интерактив 
стал еще и азартным, когда вспом-
нить свои армейские навыки по-
желали начальник управления об-
разования Д. А. Галанов и ведущий 
К. Сметанин.

Юлия Постникова прямо на 
сцене рассчитала свою формулу 
успеха, в составе которой такие ка-
чества как образованность, ответ-
ственность, организованность, от-
зывчивость, общительность. Своей 
успешностью она поделилась с 

присутствующими, научив созда-
вать оберег на успех в виде красной 
нити на запястье. 

Розалина Мухарамова подели-
лась секретами одного из самых 
старинных видов рукоделия — вы-
шивки тамбурным швом. Ее учени-
цей стала начальник отдела культу-
ры Л. В. Иванько. 

Анастасия Калинкина в своем 
мастер-классе сделала ставку на 
психологию успеха, рассказав, как 
научиться добиваться желаемого 
и избавиться от негативных уста-
новок.

Родина, семья, Победа
Четвертый конкурс потребовал 

от ребят обратиться к истории сво-
ей малой родины: нужно было по-
казать знание национальных игр, 
песен и танцев нашего региона. 

Сразу два конкурсных этапа 
были посвящены 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. В 
одном из них ребятам нужно было 
продемонстрировать изготовлен-
ную заранее самодельную папку с 
кармашками (так называемый «лэп-
бук») на тему «Семейная хроника 
войны», собрав в нее информацию 
о родственниках, участвовавших в 
Великой Отечественной войне. В 
папки ребята включили сведения о 
боевых путях ветеранов, наградах, 
воспоминания и письма с фронта. 
Розалина Мухарамова зачитала 
строки из дневника своего дедушки 
Н. Г. Галимьянова, который провел 
несколько лет в немецком плену. 

Еще один конкурс — инфографи-
ка на тему «Мы вместе ковали По-
беду» — подразумевал обобщение 
и системное изложение сведений 
о войне в виде графических схем и 
таблиц. Ребята показали не только 
отличное знание военных хроник 
своей семьи, но и уважительно-тре-
петное отношение к военной теме.

По итогам конкурса третье мес-
то у Дарьи Овчинниковой, второе 
место разделили Юлия Постникова 
и Виталий Кочеврягин — их резуль-
тат в баллах оказался одинаковым. 
Победительницей стала Дарья Ли-
хачева. Весной этого года она будет 
представлять Нязепетровский рай-
он на областном этапе конкурса.

Елена СЕВЕРИНА

За ценой не постояли!
Лейтмотивом конкурса «Ученик года-2020» стала тема Великой Победы

Свой лэпбук Дарья Лихачева стилизовала под старинный 
фотоальбом

Виталий Кочеврягин проэкза-
меновал начальника управления 
образования Д. А. Галанова по 
разборке и сборке автомата

Полезно и бесплатно
О подробностях нового законопроекта, над которым сейчас 
работают депутаты и который должен гарантировать всем 
учащимся 1 — 4 классов бесплатное горячее питание, рассказал 
депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Напомним, Владимир Путин во 
время своего Послания Федераль-
ному Собранию подчеркнул необ-
ходимость ввести новую систему 
питания в школах в самые сжатые 
сроки. Губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер уже дал 
поручение во всех муниципалите-
тах начать подготовку школ по ор-
ганизации бесплатного горячего 
питания для учеников начальных 
классов. Помимо этого, главой 
региона принято решение обес-
печить эту категорию школьников 
бесплатным витаминизирован-
ным молоком.  

Владимир Бурматов пояснил, 
что, согласно новому закону, бу-
дет введено понятие «здоровое 
питание», будут законодательно 
закреплены его основные принци-
пы, конкретизированы особенно-
сти качественного и безопасного 
питания для школьников.

Кроме того,  документ запре-
тит  использовать при произ-
водстве продукции для детского 
питания сырье, изготовленное 
с  использованием кормовых до-
бавок, стимуляторов роста, ГМО, 
пестицидов, агрохимикатов и дру-
гих опасных для здоровья веществ.

— Это очень хорошая иници-
атива, давно нужная и востре-
бованная у нас в районе. Важно, 
что будет учитываться качество и 
сбалансированность меню. Ведь 
надо не просто ввести что-то бес-
платное, а важно сделать это 
качественно, чтобы были фрук-
ты, овощи, качественный белок, 
тогда дети действительно  будут 
в выигрыше. Мы уже полностью 
готовы к этому нововведению, 
инфраструктура есть, разница бу-
дет только в источниках финанси-
рования, — рассказала директор 
СОШ № 27 Татьяна Плешакова.

Владимир Бурматов подчерк-
нул, что на сегодняшний день 
часть школ в отдельных террито-
риях Челябинской области уже 
организует бесплатное питание 
за средства муниципалитета, но 

эти обеды или завтраки не всегда 
представляют полноценное пита-
ние, скорее, «перекус». Благодаря 
новому закону финансирование 
этого направления будет подкре-
пляться также региональными и 
федеральными средствами.

Депутат отметил, что это помо-
жет изменить ситуацию с «разны-
ми столами» для льготников и тех, 
кто приобретает обед за собствен-
ные деньги. Будут исключены си-
туации, когда одни дети едят ма-
кароны с котлетой, а другие дети 
— только макароны.

— У нас в школе есть дети из не-
благополучных семей, для кото-
рых питание в школе – это факти-
чески единственная возможность 
нормально покушать за весь день. 
Так или иначе, это ежемесячная 
финансовая нагрузка на родите-
лей, особенно для тех, у кого двое 
детей учатся в школе. И даже по 
себе могу сказать, что для нас бес-
платное питание будет большой 
поддержкой. Освободившиеся 
деньги мы сможем направить на 
развитие ребенка, на дополни-
тельные занятия, — рассказывает 
мама ученицы 4 класса СОШ № 27 
Екатерина Шлепенкова.

Владимир Бурматов также 
отметил, что согласно новому 
закону  родители смогут прокон-
тролировать детское меню: для 
этого предполагается обязатель-
ное размещение такой информа-
ции на  сайтах образовательных 
учреждений.

— Здоровье детей — это при-
оритет для родителей и госу-
дарства. Мы должны обеспечить 
школьников полезным и разноо-
бразным питанием. Мы уже при-
няли этот закон в первом чтении, 
в середине февраля планируется 
второе чтение законопроекта. На 
реализацию этой инициативы бу-
дут закладываться расходы из фе-
дерального бюджета — 20 млрд. 
рублей, благодаря чему более 
семи миллионов школьников пер-
вого-четвертого классов  будут по-
лучать горячее питание. Для меня 
важно, чтобы школы уже сегодня 
начали подготовку пищеблоков и 
возможностей для приготовления 
здоровой и качественной еды, — 
подчеркнул Владимир Бурматов.

Отметим, что Владимир Путин 
потребовал, чтобы бесплатное го-
рячее питание в регионах начало 
вводиться с 1 сентября 2020 года.

Анна ИВАНОВА 

КСТАТИ
По данным Министерства 
просвещения, пятая часть за-
болеваний, которые возника-
ют у детей, связана с органа-
ми пищеварения из-за того, 
что более 75 % российских 
школьников не получают 
двухразовое горячее пита-
ние, а 40 % — даже разовое.

Возвращаясь к напечатанному
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ИЗ ИСТОРИИ: 
Декабрь 1995 г. — на базе детского сада «Але-
нушка» открылась группа круглосуточного 
пребывания для детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. В ней 5 «постояльцев». 
20 января 2000 г. — учреждение получило 
статус детского дома, который дал крышу 
над головой 30 детям. С этого времени и на-
чался отсчет его истории.
Январь 2006 г. — функции по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без родительского попечения, переданы 
управлению социальной защиты населения, 
детский дом становится центром помощи де-
тям, оставшимся без попечения родителей. 
Сейчас в нем живут 39 детей, самому млад-
шему нет и четырех лет.

К поздравлению присоединился 
председатель районного Собрания 
депутатов С. А. Кравцов: «Этот за-
мечательный дом сегодня является 
родным домом для многих детей 
не только нашего района, но и об-
ласти. Поздравляю с юбилеем всех, 
кто работает здесь, создает для них 
семейные ценности, а детям желаю 
вырасти хорошими людьми». 

В числе почетных гостей были 
те, кто в разные годы возглавлял 
детский дом. За двадцать лет «у 
руля» сменили друг друга пять ру-
ководителей. Первой хозяйкой — с 
1996 по 2003 гг. — была З. В. Суслу-
кина. «Детский дом — это не прос-
то учреждение. Это любимый дом 
детей, где они живут одной друж-
ной семьей, — сказала Зинаида Ва-
сильевна. — Я хочу поблагодарить 
свой первый коллектив за помощь в 
организации, становлении детско-
го дома. Было сложно, все незнако-
мо, но мы справились, вместе делая 
одно большое нужное дело».

С 2003 по 2007 директором уч-
реждения была Н. А. Григорьева. 
«У меня детский дом ассоциирует-
ся с кораблем, который плывет в 
море социальных отношений, ка-
залось бы, совсем один, — привела 
сравнение Надежда Алексеевна. 
— На самом деле рядом с ним всег-
да плывут другие корабли и лодки, 
которые готовы в любой момент 
прийти на помощь. Но полный ход 
корабль набирает только, когда на 
его борту хорошая команда. Вот 
вы — команда педагогов и детей 
— одно целое. И я желаю вам, что-
бы в вашем коллективе всегда была 
сплоченность, взаимопонимание и 
взаимоуважение, в парусах — толь-
ко попутный ветер». 

В 2007 году детский дом возгла-
вила Т. А. Белова. Она проработала 
в должности директора шесть лет. 
Пять лет — с 2013 по 2018 гг. — «гла-
вой семейства» был С. Б. Крушин. 
Сейчас исполняющим обязанности 

директора является Л. В. Галанова. 
«Я хотела бы поблагодарить наш 
дружный коллектив за этот нелег-
кий и в то же время почетный труд, 
за внимание и заботу, которые со-
трудники дарят нашим детям», — 
сказала Людмила Викторовна. 

В качестве подарка для дирек-
торов воспитанники детского дома 
исполнили современный зажига-
тельный танец.

На юбилейном вечере вспомни-
ли ветеранов, «работников золото-
го фонда», которые ушли на заслу-
женный отдых. Богдан Кравченко 
прочитал для них трогательное сти-
хотворение С. Карповой «Чудо-ле-
карство». А воспитатели прочли сти-
хотворение Э. Валеевой «Детский 
дом» для сотрудников, которые 
работают в центре помощи с само-
го открытия. Невозможно перечис-
лить всех, кто помогает детскому 
дому развиваться, двигаться впе-
ред. Это медицинские работники, 
младшие воспитатели, бухгалтеры, 
работники кухни, обслуживающий 
и административный персонал. Для 
них воспитанница Анна Стахеева 
исполнила песню «Детство». 

Слово для поздравлений было 
предоставлено и начальнику управ-
ления социальной защиты насе-
ления А. В. Сухоруковой. «Мне ка-
жется, вы совсем недавно были 
переданы под наше ведомство. 
Совсем недавно мы с вами пере-
живали период лихих девяностых и 
начало нулевых, когда у нас не было 
денег, и мы думали, как бы нам про-
жить, чем бы покормить, как бы 
сделать так, чтобы нас не оштрафо-
вали проверяющие структуры, — 
напомнила непростые для детского 
дома времена Анна Васильевна. — 
Сейчас у нас с вами есть все, что бы 
мы ни захотели». Действительно, 
сегодня у детского дома есть свой 
транспорт, здание отремонтирова-
но по современным технологиям, 
созданы компьютерные классы и в 
ближайшее время все оборудова-

ние в них будет обновлено. 

В родное гнездо
За историю существования дет-

ский дом дал путевку в жизнь 65 
юношам и девушкам. В день празд-
нования юбилея в зале собрались 
выпускники разных лет. Самая 
первая из них — Татьяна Русинова 
(Андреева). Она пришла на празд-
ник со своей шестилетней доче-
рью: «От лица всех выпускников 
хочу выразить глубокую благодар-
ность нашим воспитателям. Доб-
ра вам, здоровья и тепла в ваших 
сердцах! Пусть в вашем доме всег-
да будет тепло и уютно!». Поздра-
вили детский дом и воспитанницы, 
которые совсем недавно упорхну-
ли из большого гнезда. Со слезами 
на глазах девушки прочитали сти-
хотворение, а Ирина Перепелици-
на исполнила песню П. Гагариной 
«Нас миллионы» и попросила ни-
когда не забывать свой дом и всег-
да держаться вместе.

Сколько бы времени не прошло, 
бывшие воспитанники будут лю-
бить и помнить уголок, ставший 
им родным, детские годы, прове-
денные в нем. Подтверждение тому 
— беседа, созданная «ВКонтакте» в 
преддверии юбилея. Один из юно-

шей — в свое время первый хулиган 
в детском доме — написал слова, 
которые тронули всех до глубины 
души: «И все-таки какое время было 
клевое, когда не было у нас ни теле-
фонов, ни интернета. Дружно за-
втракали за общим большим сто-
лом, дружно шли в школу. Ходили 
строем, ездили на картошку, стояли 
в очереди за новыми вещами, радо-
вались им искренне. Пусть это было 
трудно, но это было весело. Спаси-
бо всем работникам детского дома 
за все тепло, что они нам дали». 

Дружба крепкая
Успехи воспитанников были 

бы невозможны без тех, кто ока-
зывает поддержку учреждению. 
Для занятий спортом, искусством, 
кулинарией необходима масса 
дорогостоящих вещей. Центру 
помощи помогают многие пред-
приятия: ООО «Русь» (А. А. Мака-
ров), СПЭСВТВ (А. Ю. Газизов), ООО 
«ЛМЗ» (О. В. Загуменнов), ООО 
«ЧМТ» (К. В. Новицкий), ИП Педа-
шенко Е. Н., руководитель обще-
ственной приемной губернатора 
Челябинской области в Нязепет-
ровском районе Л. Н. Тютикова, 
отделение полиции и другие. Ра-
ботники и руководители этих пред-

приятий — частые и желанные гос-
ти в центре помощи детям. 

— Смотрю на вашу красоту, и 
душа радуется. Я был у вас не так 
давно, но зал тогда был совсем в дру-
гом состоянии. Да и сам дом внешне 
меняется только в лучшую сторону. 
Я желаю, чтобы так было всегда! — 
подчеркнул обновления директор 
СПЭСВТВ А. Ю. Газизов. — Я с боль-
шим удовольствием смотрел сегод-
ня на ваших детей. Какие они у вас 
талантливые! Трудно представить, 
сколько труда и терпения вклады-
вается педагогами в их воспитание. 
Мы давно сотрудничаем с детским 
домом, но в последнее время он об-
ращается к нам все реже и реже. Это 
говорит о чем? О том, что проблем у 
детского дома, видимо, становится 
все меньше и меньше. Я желаю, что-
бы у вас их не было никогда!». 

А управляющий Нязепетров-
ским филиалом ПАО «Челиндбанк» 
А. И. Цыпышев пожелал, чтобы ны-
нешние обитатели детского дома 
с гордостью говорили о нем, а со-
трудники гордились своими вы-
пускниками, воспитанниками, их 
успехами и достижениями.

Закончилось мероприятие друж-
ным чаепитием за большим столом. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА
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С днем рождения, родной дом!
Юбилей

В Челябинской области объяв-
лен карантин.

регионе официально на-
чалась эпидемия гриппа и 
простуды. В связи с этим в 
администрации района 31 
января состоялось заседа-
ние противоэпидемической 

комиссии. На нем присутствовали 
заместитель главного врача район-
ной больницы С. И. Гуляева и руко-
водители профильных управлений 
администрации.

Как сообщила Светлана Иванов-
на, каждое утро проводится сбор 
информации о количестве заболев-
ших на предприятиях и в организа-
циях района: 

— На сегодняшний день роста 
заболеваемости ни среди детей, 
ни среди взрослых не выявлено. 
Случаи есть, но они единичные, 
поэтому вводить карантин в обра-
зовательных учреждениях необхо-
димости нет. 

Напомним, карантинные меры 
вводятся при одновременном от-
сутствии в организованном коллек-
тиве детсадовцев или школьников 
в количестве более 20 %.

Однако в связи с неблагоприят-
ной обстановкой в области в районе 
задействован план мероприятий по 
предупреждению распространения 
гриппа. Закрыты на карантин ста-

ционарные отделения больницы и 
центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей; введено 
ограничение на  проведение мас-
совых, культурных и  спортивных 
мероприятий в  закрытых помеще-
ниях. Праздники и  соревнования 
на открытом воздухе под запрет не 
попадают. Также рекомендован ма-
сочный и дезинфекционный режи-
мы во всех организациях социаль-
ной сферы, предприятиях торговли 
и в общественном транспорте.

По информации управления 
Роспотребнадзора по  Челябинской 
области, случаев заболевания но-
вым коронавирусом на территории 
региона не выявлено.

«Надеемся, что инфекция из 
Поднебесной до нас не доедет, а 
заболеть ОРЗ, ОРВИ и гриппом — 
вполне возможно, — говорит С. И. 
Гуляева. — В связи со смертельным 
случаем от гриппа школьницы в Че-
лябинске ситуация по заболевае-
мости строго контролируется на об-
ластном уровне, подготовлены все 
необходимые запасы лекарствен-
ных препаратов и масок в медицин-
ских организациях и аптеках».

Светлана Ивановна напоминает: 
чтобы избежать заболевания ОРВИ 
и гриппом, необходимо соблюдать 
меры личной профилактики: 

● так как вирусные заболевания 
могут передаваться не только воз-

душно-капельным путем, но и через 
руки и предметы общего пользова-
ния, нужно регулярно и тщательно 
мыть руки с мылом по возвращении 
с улицы и из общественных мест,

● нельзя контактировать с боль-
ными людьми с признаками респи-
раторной инфекции (насморком, 
кашлем, чиханием),

● по возможности необходимо 
сократить время пребывания в мес-
тах массового скопления людей и в 
общественном транспорте,

● всегда прикрывайте рот и нос 
салфеткой или платком при кашле 
и чихании, носите медицинскую 
маску (больные — в первую оче-
редь),

● в случае появления признаков 
заболевания необходимо остать-
ся дома и вызвать врача. Помните: 
самолечение при гриппе недопус-
тимо!

— Уважаемые родители! Если 
ваш ребенок заболел (насморк, 
кашель, температура), не  отправ-
ляйте его в школу или детский сад, 
не  посещайте организации допол-
нительного образования или спор-
тивные секции, — отдельно обра-
щается врач к мамам и папам.

Также откажитесь от  проведе-
ния праздников и дней рождения 
в  местах общественного питания: 
кафе и столовых.

Оксана ЩЕКАЛЕВА 

Еще держимся
Старт «Лыжне России» будет дан в 11.00 часов. Состоятся два забега. Пер-

вый — спортивный. В нем примут участие спортсмены двух возрастных 
групп: 2007 года рождения и старше и 2008 — 2010 гг. Первые побегут дис-
танцию 4600 м, вторые — 1600 м. 

Второй забег — массовый. В нем будут участвовать также две возрастные 
группы. Первая — 2011 года рождения и моложе — будет соревноваться на 
дистанции 600 м. Во второй группе смогут бежать все желающие, независи-
мо от возраста. Дистанция — 1000 м. 

Организаторы мероприятия обращают внимание участников соревнова-
ний на то, что из-за теплой погоды на пруду образовалась наледь. В связи с 
этим стартовая площадка забегов перенесена в район строящейся гостиницы.

Все на «Лыжню России»!
В субботу, 8 февраля, на базе спортивной школы в очередной 
раз пройдут соревнования в рамках всероссийской массовой 
лыжной гонки.

Воспитанница Вика Мартынова перевоплотилась 
в домовенка Нафаню — доброго и веселого хозяина 
детского дома

В

Подготовила Людмила МЕЛАШИЧ

Итоги года
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Продолжение следует

Дата

Продолжение. Начало в номерах №№ 8 — 17, 20 — 51 за 2019 год, № 3 — 5 
за 2020 год

День 
в истории 
района

28 мая 1992 года рабочие за-
вода собрались у заводоуправле-
ния с требованием выплатить за-
работную плату за апрель. Завод 
находится в тяжелом финансовом 
положении. Продукция завода не 
востребована даже по госзаказу.

28 июня 1992 года в Нязепет-
ровске состоялся праздник горо-
да, посвященный 245-летию со 
дня его основания.

14 августа 1992 года по Указу 
Президента России в Российской 
Федерации выпущены привати-
зационные чеки (ваучеры) но-
минальной стоимостью 10 тысяч 
рублей. При выдаче ваучеров 
Сбербанком взимался с граждан 
комиссионный сбор в размере 25 
рублей.

1 сентября 1992 года в районе 
началась забастовка педагоги-
ческих работников района, про-
должавшаяся до 5 сентября, в 
связи с чем учебный год в школах 
и детских садах начался на 5 дней 
позднее.

1 октября 1992 года в сель-
скохозяйственных предприятиях 
района числилось 10 796 голов 
крупного рогатого скота. В 1970 
году общественное стадо насчи-
тывало 16 554 головы КРС.

16 октября 1992 года проведен 
первый открытый коммерческий 
конкурс по продаже нежилых по-
мещений в районе.

7 ноября 1992 года на пло-
щади Революции по инициативе 
малого совета районного Совета 
народных депутатов проведен ми-
тинг, посвященный 75 годовщине 
Великой Октябрьской социали-
стической революции. 

1 декабря 1992 года введена 
единая тарифная сетка начисле-
ния заработной платы работни-
кам бюджетной сферы.

11 декабря 1992 года на ос-
новании приказа № 400 от 7 де-
кабря 1992 года по Департаменту 
сельского хозяйства Челябинской 
области совхоз «Гривенский» был 
реорганизован в ТОО СХП «Гри-
венское».

1 января 1993 года уровень 
безработицы в районе по отно-
шению к занятому населению со-
ставил 6,07 процента и уверенно 
занял первое место по уровню без-
работицы в области (Кусинский 
район — 1,17 %, В. Уфалей — 1,57 %). 

11 января 1993 года большин-
ство школ района перешли на 
5-дневную учебную неделю.

9 февраля 1993 года малый 
совет Нязепетровского районного 
Совета народных депутатов рас-
смотрел на своем заседании план 

приватизации завода имени М. И. 
Калинина.

13 февраля 1993 года в доме 
культуры завода состоялся пер-
вый фестиваль народного творче-
ства татаро-башкирского населе-
ния района.  

3 марта 1993 года в районе 
приватизировано 963 квартиры, 
10 предприятий преобразованы 
в предприятия с негосударствен-
ной формой собственности, в том 
числе автотранспортное предпри-
ятие, 4 совхоза, вся служба быта 
(образовано 7 самостоятельных 
предприятий), всё общественное 
питание.

5 марта 1993 года начала ра-
боту местная студия телевидения.

21 марта 1993 года на заводе 
началась закрытая подписка на 
акции акционированного пред-
приятия.

23 марта 1993 года Нязепет-
ровская метеостанция, старейшая 
в Челябинской области, отметила 
свое 70-летие.

1 апреля 1993 года завод име-
ни М. И. Калинина преобразован 
в акционерное общество «Нязя-
строймаш». 

В этот же день бригада монтаж-
ников шведской фирмы «Альфа-
Лавань» из 5 человек начала уста-
новку оборудования молочного 
завода в Шемахе. Надзор за ходом 
работ осуществлял прибывший из 
Швеции инженер фирмы Х. Пер-
сон. Проектная мощность завода 
— 400 килограммов сыра в сутки.

25 апреля 1993 года 60 про-
центов избирателей района (12 952 
из 19 852, включенных в списки) 
приняли участие во Всероссий-
ском референдуме. 67 процентов 
выразили поддержку Президенту, 
при этом 59,7 процента одобрили 
социально-экономическую поли-
тику Президента и правительства 
Российской Федерации и прого-
лосовали против досрочных вы-
боров Президента, вместе с тем, 
за досрочные выборы народных 
депутатов Верховного Совета про-
голосовали 66,2 процента.

1 сентября 1993 года в Нязепет-
ровском вечернем машинострои-
тельном техникуме открыто днев-
ное отделение по специальности 
«Экономика и планирование в 
отраслях народного хозяйства». 
К обучению приступили студенты 
из Нязепетровска, Свердловска, 
Тюмени, Башкортостана, Верхне-
го Уфалея и даже из Читы.

1 октября 1993 года в районе 
проживает 27 261 человек.

Н. КИСЛОВ, 
научный сотрудник МВЦ

Участники фестиваля татаро-башкирской культуры 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
Нязепетровского муниципального района

Проект решения Cобрания депутатов Нязепетровского муниципального района
Собрание депутатов Нязепетровско-

го муниципального района РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав Нязепетровского 

муниципального района следующие из-
менения:

1) Статью 7 «Муниципальные выбо-
ры» изложить в следующей редакции:

«Статья 7. Муниципальные выборы.
Муниципальные выборы проводятся 

в целях избрания депутатов Собрания 
депутатов муниципального района, на 
основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голо-
совании.

2. Муниципальные выборы назнача-
ются Собранием депутатов муниципаль-
ного района. В случаях, установленных 
федеральным законом, муниципальные 
выборы назначаются избирательной 
комиссией муниципального района или 
судом. Решение о назначении выборов 
должно быть принято не ранее чем за 90 
дней и не позднее чем за 80 дней до дня 
голосования. Решение о назначении вы-
боров подлежит официальному опубли-
кованию в средствах массовой инфор-
мации не позднее чем через пять дней 
со дня его принятия. При назначении до-
срочных выборов сроки, указанные в на-
стоящем пункте, а также сроки осущест-
вления иных избирательных действий 
могут быть сокращены, но не более чем 
на одну треть.

3. Гарантии избирательных прав 
граждан при проведении муниципаль-
ных выборов, порядок назначения, под-
готовки, проведения, установления 
итогов и определения результатов му-
ниципальных выборов устанавливаются 
федеральным законом и принимаемым 
в соответствии с ним законом Челябин-
ской области.

4. Выборы депутатов Собрания депу-
татов муниципального района осущест-
вляются на основе мажоритарной изби-
рательной системы относительного боль-
шинства по многомандатным округам.

5. Итоги муниципальных выборов 
подлежат официальному опубликова-
нию (обнародованию).

6. Финансирование расходов, связан-
ных с подготовкой и проведением муни-
ципальных выборов, осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального 
района.»;

2) Статью 16 «Собрание депутатов 
— представительный орган местного 
самоуправления» изложить в следую-
щей редакции:

«1. Собрание депутатов является по-
стоянно действующим коллегиальным 
органом местного самоуправления, на-
деленным собственными полномочия-
ми по решению вопросов местного зна-
чения, обладает правами юридического 
лица и подлежит государственной реги-
страции в качестве юридического лица 
в соответствии с федеральными закона-
ми. Основанием для регистрации Собра-
ния депутатов в качестве юридического 

лица является настоящий Устав.
Собрание депутатов имеет печать со 

своим наименованием, имеет права и 
несет обязанности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

2. Собрание депутатов состоит из 15 
депутатов, избранных гражданами Рос-
сийской Федерации, место жительства 
которых расположено в границах изби-
рательного округа, на основе всеобще-
го, равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании по мажо-
ритарной избирательной системе в со-
ответствии  с федеральными законами, 
законами Челябинской области. 

3. Срок полномочий Собрания депу-
татов — пять лет.

4. Финансовое обеспечение деятель-
ности Собрания депутатов осуществля-
ется исключительно за счет собствен-
ных доходов бюджета муниципального 
района. 

5. Организацию деятельности Собра-
ния депутатов осуществляет председа-
тель, избранный Собранием депутатов 
из своего состава».

3) Статью 23 «Глава муниципаль-
ного района» дополнить пунктом 6.1 
следующего содержания:

5.1. В случае исполнения администра-
цией Нязепетровского муниципального 
района полномочий администрации 
Нязепетровского городского поселения 
глава муниципального района:

1) подконтролен и подотчетен Совету 
депутатов Нязепетровского городского 
поселения в части исполнения полно-
мочий администрации Нязепетровского 
городского поселения;

2) представляет Совету депутатов 
Нязепетровского городского поселения 
ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности админи-
страции в части исполнения полномо-
чий администрации Нязепетровского 
городского поселения, в том числе о ре-
шении вопросов, поставленных Советом 
депутатов;

3) обеспечивает осуществление ад-
министрацией Нязепетровского му-
ниципального района полномочий по 
решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного са-
моуправления Нязепетровского город-
ского поселения федеральными закона-
ми и законами Челябинской области.

Пункт 1.1 настоящего приложения 
вступает в силу при передаче админи-
страции муниципального района полно-
мочий Нязепетровского городского посе-
ления.

4) Статью 24 «Полномочия главы 
муниципального района» дополнить 
пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1. В сфере взаимодействия с Сове-
том депутатов Нязепетровского город-
ского поселения (далее — Совет депута-
тов) глава муниципального района:

1) вносит на рассмотрение в Совет 

депутатов проекты нормативных право-
вых актов Нязепетровского городского 
поселения;

2) вносит на утверждение Совета де-
путатов проект бюджета Нязепетровско-
го городского поселения и отчеты об его 
исполнении;

3) вносит предложения о созыве вне-
очередных заседаний Совета депутатов;

4) предлагает вопросы в повестку дня 
заседаний Совета депутатов;

5) представляет на утверждение Со-
вета депутатов планы и программы со-
циально-экономического развития Ня-
зепетровского городского поселения, 
отчеты об их исполнении.»;

5) В статье 26 «Досрочное прекра-
щение полномочий главы муници-
пального района» пункт 3 изложить в 
следующей редакции:

«3. В случае досрочного прекраще-
ния полномочий г лавы муниципального 
района Собрание депутатов избирает 
главу муниципального района в по-
рядке, установленном настоящим Уста-
вом.»;

Пункт 6 настоящего приложения 
вступает в силу при передаче админи-
страции муниципального района полно-
мочий Нязепетровского городского посе-
ления.

6) Статью 28 «Полномочия адми-
нистрации муниципального района» 
дополнить пунктом 4.1 следующего 
содержания:

«4.1. При передаче администраци-
ей Нязепетровского муниципального 
района полномочий Нязепетровского 
городского поселения администрация 
муниципального района наделяется 
полномочиями администрации Нязе-
петровского городского поселения по 
решению вопросов местного значения 
и полномочиями для осуществления от-
дельных государственных полномочий, 
переданных органам местного само-
управления Нязепетровского городско-
го поселения.».

2. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Газета Нязепетровские вести», обнаро-
дованию на информационных стендах 
после его государственной регистрации 
в территориальном органе уполномо-
ченного федерального органа испол-
нительной власти в сфере регистрации 
Уставов муниципальных образований.

3. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования 
(обнародования) и по истечении срока 
полномочий представительного органа 
муниципального района, принявшего 
настоящие изменения и дополнения в 
Устав муниципального района.

Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального 

района  С. А. Кравцов.
Глава Нязепетровского 

муниципального района                                                                                                           
В. Г. Селиванов

Порядок учета предложений граждан по проекту решения Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Нязепетровского муниципального района»
1. Предложения граждан по проекту 

решения Собрания депутатов Нязепет-
ровского муниципального района «О 
внесении изменений и дополнений в 
Устав Нязепетровского муниципального 
района» принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования проекта решения 
в газете «Газета Нязепетровские вести».

2. Предложения граждан по проекту 
решения подаются в письменной форме 
с указанием контактной информации 

(фамилия, имя, отчество, место житель-
ства, телефон, место работы или учебы) 
в отдел организационно-контрольной 
работы Собрания депутатов Нязепет-
ровского муниципального района (г. Ня-
зепетровск, ул. Свердлова, д. 6, кабинет 
№ 24), где регистрируются и передаются 
на рассмотрение постоянно действую-
щей рабочей комиссии по разработке 
проекта решения Собрания депутатов 
«О внесении изменений и дополнений 

в Устав Нязепетровского муниципаль-
ного района» и проведению публичных 
слушаний.

3. Поступившие предложения систе-
матизируются и представляются участ-
никам публичных слушаний в составе 
материалов публичных слушаний.

4. Прием письменных предложений 
по вопросам публичных слушаний за-
канчивается за три дня до заседания по 
вопросу публичных слушаний.

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Нязепетровского муниципального района»
1. Формой участия граждан в обсуж-

дении проектов решений Собрания де-
путатов Нязепетровского муниципаль-
ного района о внесении изменений в 
Устав Нязепетровского муниципального 
района являются публичные слушания.

2. Население Нязепетровского муни-
ципального района извещается через 
газету «Газета Нязепетровские вести» о 
назначении проведения публичных слу-
шаний по обсуждению проекта решения 
Собрания депутатов Нязепетровского 
муниципального района о внесении из-

менений в Устав Нязепетровского му-
ниципального района (далее — проект 
решения), дате и месте их проведения.

3. Регистрация в качестве участника 
публичных слушаний по проекту реше-
ния проводится одновременно с пода-
чей предложений по вопросу публичных 
слушаний и заканчивается в день прове-
дения заседания по вопросу публичных 
слушаний. О времени и месте проведе-
ния регистрации участников сообщает-
ся в газетном объявлении о назначении 
публичных слушаний.

4. Рабочая группа по организации и 
проведению публичных слушаний (да-
лее — рабочая группа) обязана по запро-
су граждан представить информацию о 
ходе подготовки публичных слушаний 
в течение 3 дней со дня поступления об-
ращения.

5. Регистрация письменных предло-
жений граждан по проекту решения «О 
внесении изменений в Устав Нязепет-
ровского муниципального района» за-
канчивается за три рабочих дня до дня 
проведения публичных слушаний.

Вниманию жителей Нязепетровского муниципального района!
В соответствии с решением Собрания депутатов Нязепетровского муниципального района № 603 от 

03.02.2020 г., в зале заседаний  администрации Нязепетровского муниципального района 17 февраля 2020 
года будут проводиться публичные слушания по обсуждению проекта решения Собрания депутатов «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского муниципального района». 

Начало слушаний в 10.00 местного времени. Приглашаются все желающие граждане, проживающие в Нязе-
петровском муниципальном районе и достигшие восемнадцатилетнего возраста. 

Регистрация участников публичных слушаний и прием предложений граждан по данному вопросу прово-
дится отделом организационно-контрольной работы Собрания депутатов Нязепетровского муниципального 
района по адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. № 6, каб. 24, тел. 3-14-57.
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Официально

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского 

городского поселения 
Решение Совета депутатов Нязепетровского городского поселения 

от 03.02.2020 г. № 241
В целях приведения Устава Нязепетровского го-

родского поселения в  соответствие с внесенными 
изменениями в законодательство Российской Фе-
дерации, на основании статьи 13 Устава Нязепет-
ровского городского поселения и Положением «О 
публичных слушаниях в Нязепетровском городском 
поселении», Совет депутатов Нязепетровского го-
родского поселения РЕШАЕТ:

1. Провести публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Совета депутатов Нязепетровско-
го городского поселения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав Нязепетровского городского 
поселения» в феврале месяце 2020 года.

2. Утвердить порядок учета предложений граж-
дан по проекту решения Совета депутатов Нязе-
петровского городского поселения  «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Нязепетровского 
городского поселения» (приложение № 1), а также 
порядок участия граждан в обсуждении данного 
проекта (приложение № 2).

3. Заблаговременно, не позднее  чем за 10 дней 
до проведения публичных слушаний и не позднее 

чем за 30 дней до рассмотрения вопроса «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Нязепетров-
ского городского поселения», опубликовать в газе-
те «Газета Нязепетровские вести» проект решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав Нязе-
петровского городского поселения», порядок учета 
предложений по проекту указанного Устава, а также 
порядок участия граждан в его обсуждении.

Не позднее чем за 10 дней до проведения пуб-
личных слушаний дать объявление в газете «Газета 
Нязепетровские вести» о дате, времени и месте их 
проведения.

4. Контроль за исполнением решения возложить 
на постоянную комиссию по законности и город-
скому самоуправлению (Титов А. А.).

5. Настоящее решение вступает в силу со дня  
принятия и подлежит опубликованию в газете «Га-
зета Нязепетровские вести», размещению на сайте 
администрации Нязепетровского городского посе-
ления.

Председатель Совета депутатов Нязепетров-
ского городского поселения А. А. Титов

Приложение № 1 к решению Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения от 03.02.2020 г. № 241

Порядок учета предложений граждан по проекту решения  Совета 
депутатов Нязепетровского городского поселения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав Нязепетровского городского поселения»
1. Предложения граждан по проекту решения 

Совета депутатов Нязепетровского городского по-
селения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав Нязепетровского городского поселения» при-
нимаются со дня опубликования проекта решения в 
газете «Газета Нязепетровские вести».

2. Предложения граждан по проекту решения по-
даются в письменной форме с указанием контакт-
ной информации (фамилия, имя, отчество, место 
жительства, телефон, место работы или учебы) в 
Совет депутатов Нязепетровского городского посе-
ления (г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, офис 11 
председателя Совета депутатов), где регистрируют-

ся и передаются на рассмотрение в рабочую группу 
по разработке проекта решения Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Нязепетров-
ского городского поселения» и проведению публич-
ных слушаний.

3. Поступившие предложения систематизиру-
ются и представляются участникам публичных 
слушаний в составе материалов публичных слу-
шаний.

4. Прием письменных предложений по вопросам 
публичных слушаний заканчивается за три дня до 
заседания по вопросу публичных слушаний.

Приложение № 2 к решению Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения от 03.02.2020 г. № 241

Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов 
Нязепетровского городского поселения «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав Нязепетровского городского поселения»
1. Население  Нязепетровского  городского  посе-

ления  извещается  через  газету «Газета Нязепетров-
ские вести» о проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта решения Совета депутатов Ня-
зепетровского городского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Нязепетровского 
городского поселения» (далее — проект решения).

2. Регистрация в качестве участника публичных 
слушаний по проекту решения проводится одновре-
менно с подачей предложений по вопросу публич-

ных слушаний и заканчивается в день проведения 
заседания по вопросу публичных  слушаний. 

3. Рабочая группа по организации и проведению 
публичных слушаний обязана по запросу граждан 
предоставить информацию о ходе подготовки пуб-
личных слушаний в течение трех дней со дня поступ-
ления обращения.

4. Регистрация участников публичных слушаний 
по проекту решения заканчивается за три дня до за-
седания по вопросу публичных слушаний.

Вниманию жителей Нязепетровского городского поселения!
В соответствии с решением Совета депутатов Нязепетровского городского поселения № 241 от 

03.02.2020 г. в актовом зале администрации Нязепетровского муниципального района 17 февраля 
2020 года будут проводиться публичные слушания по обсуждению проекта решения Совета де-
путатов «О внесении изменений в Устав Нязепетровского городского поселения».

Начало слушаний в 10 час. 30 мин. местного времени. Приглашаются все желающие граждане, 
проживающие в Нязепетровском городском поселении и достигшие восемнадцатилетнего возраста. 

Регистрация участников публичных слушаний и прием предложений граждан по данному во-
просу проводится председателем Совета депутатов Нязепетровского городского поселения по 
адресу: г. Нязепетровск, ул. Свердлова, д. 6, оф. 11, тел. 3-12-41.

О внесении изменений в решение Совета депутатов Гривенского сель-
ского поселения «О бюджете Гривенского сельского поселения на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» от 26.12.2019 года № 223

Решение Совета депутатов Гривенского сельского поселения от 29.01.2020 г. № 225

Совет депутатов Гривенского сельского поселе-
ния РЕШАЕТ:

1.  Внести в решение Совета депутатов Гривен-
ского сельского поселения «О бюджете Гривенского 
сельского поселения на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» следующие изменения и до-
полнения в части 2020 года:

1) в статье 1:
— в пункте 2 части 1 цифры «7 652,4» заменить 

цифрами «7 922,0»;
— дополнить пунктом 3 следующего содержа-

ния: «3) направление изменения остатков средств 
на счете бюджета сельского поселения по состоя-
нию на 01.01.2020 года в сумме 269,6 тыс. рублей»;

832 2 19 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из  бюд-
жетов сельских поселений

832 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сель-
ских поселений

3) В приложении 4: 
в строках:

цифры      заменить
                      на цифры

Наименование Целевая 
статья

Раз-
дел

Под-
раздел

Гр
уп

па
 

ви
да

 
ра

сх
од

ов
Сумма Сумма

ВСЕГО:  
40 0 00 0000 0

      7 652.4 7922,0
Муниципальная программа «Содержание объ-
ектов благоустройства территории Гривенско-
го сельского поселения»

      1 269.7 1334,7

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

40 0 07 0000 0       1 269.7 1334,7

Уличное освещение 40 0 07 2100 0       1 069.7 1134,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 40 0 07 2100 0 05     1 069.7 1134,7
Благоустройство 40 0 07 2100 0 05 03   1 069.7 1134,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

40 0 07 2100 0 05 03 200 1 069.7 1134,7

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 0000 0       4 104.9 4309,5
Расходы в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления

99 0 04 0000 0       2 702.5 2825,0

Финансовое обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления

99 0 04 2040 1       1 867.1 1989,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 04 2040 1 01     1 867.1 1989,6
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

99 0 04 2040 1 01 04   1 867.1 1989,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99 0 04 2040 1 01 04 200 459.2 568,2

Иные бюджетные ассигнования 99 0 04 2040 1 01 04 800 0 13,5
Другие мероприятия по реализации муници-
пальных функций

99 0 04 2150 0       39.9 62,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 0 04 2150 0 01     39.9 62,9
Другие общегосударственные вопросы 99 0 04 2150 0 01 13   39.9 62,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99 0 04 2150 0 01 13 200 39.9 62,9

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

99 0 07 0000 0       1 183.5 1242,6

Мероприятия, связанные с обеспечением на-
циональной и противопожарной безопасности

99 0 07 7100 0       1 103.2 1156,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99 0 07 7100 0 03     1 103.2 1156,8

Обеспечение пожарной безопасности 99 0 07 7100 0 03 10   1 103.2 1156,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99 0 07 7100 0 03 10 200 9.2 62,8

Мероприятия, связанные с обеспечением 
правоохранительной деятельности

99 0 07 7200 0       80.3 85,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

99 0 07 7200 0 03     80.3 85,8

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

99 0 07 7200 0 03 14   80.3 85,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

99 0 07 7200 0 03 14 200 80.3 85,8

5) В приложении 6: 
в строках:

цифры      заменить
                      на цифры

     Наименование Раздел Подраздел Сумма Сумма
ВСЕГО:     7 652.4 7922,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   2 709.5 2832,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 1 867.1 1989,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 39.9 62,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03   1 188.0 1247,1

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 1 103.2 1156,8
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 80.3 85,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   1 966.2 2031,2
Благоустройство 05 03 1 269.7 1334,7

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и фи-
нансам (Гайсина Г. Г.).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию.
          Глава Гривенского сельского поселения В. М. Леонов

Председатель Совета депутатов Гривенского  сельского поселения Р. А. Зайнуллина                                               

2) В приложении 2 дополнить кодами бюджетной классификации:

4) В приложении 5: 
в строках:

цифры      заменить
                      на цифры

Наименование

В
ед

ом
-

ст
во Раз-

дел
Под-

раздел
Целевая 

статья

Гр
уп

па
 

ви
да

 
ра

сх
од

ов

Сумма Сумма

ВСЕГО:           7 652.4 7922,0
Администрация Гривенского сельского 
поселения

832         7 652.4 7922,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 832 01       2 709.5 2855,0
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

832 01 04     1 867.1 1989,6

Непрограммные направления деятельности 832 01 04 99 0 00 0000 0   1 867.1 1989,6
Расходы в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

832 01 04 99 0 04 0000 0   1 867.1 1989,6

Финансовое обеспечение выполнения функ-
ций органов местного самоуправления

832 01 04 99 0 04 2040 1   1 867.1 1989,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

832 01 04 99 0 04 2040 1 200 459.2 568,2

Иные бюджетные ассигнования 832 01 04 99 0 04 2040 1 800 0 13,5
Другие общегосударственные вопросы 832 01 13     39.9 62,9
Непрограммные направления деятельности 832 01 13 99 0 00 0000 0   39.9 62,9
Расходы в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

832 01 13 99 0 04 0000 0   39.9 62,9

Другие мероприятия по реализации муни-
ципальных функций

832 01 13 99 0 04 2150 0   39.9 62,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

832 01 13 99 0 04 2150 0 200 39.9 62,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

832 03       1 188.0 1247,1

Обеспечение пожарной безопасности 832 03 10     1 103.2 1156,8
Непрограммные направления деятельности 832 03 10 99 0 00 0000 0   1 103.2 1156,8
Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

832 03 10 99 0 07 0000 0   1 103.2 1156,8

Мероприятия, связанные с обеспечени-
ем национальной и противопожарной 
безопасности

832 03 10 99 0 07 7100 0   1 103.2 1156,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

832 03 10 99 0 07 7100 0 200 9.2 62,8

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

832 03 14     80.3 85,8

Непрограммные направления деятельности 832 03 14 99 0 00 0000 0   80.3 85,8

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

832 03 14 99 0 07 0000 0   80.3 85,8

Мероприятия, связанные с обеспечением 
правоохранительной деятельности

832 03 14 99 0 07 7200 0   80.3 85,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

832 03 14 99 0 07 7200 0 200 80.3 85,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 832 05       1 966.2 2031,2
Благоустройство 832 05 03     1 269.7 1334,7
Муниципальная программа «Содержание 
объектов благоустройства территории 
Гривенского сельского поселения»

832 05 03 40 0 00 0000 0   1 269.7 1334,7

Иные расходы на реализацию отраслевых 
мероприятий

832 05 03 40 0 07 0000 0   1 269.7 1334,7

Уличное освещение 832 05 03 40 0 07 2100 0   1 069.7 1134,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

832 05 03 40 0 07 2100 0 200 1 069.7 1134,7
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Официально

О внесении изменений и дополнений в Устав Нязепетровского городского поселения
Проект решения Совета депутатов Нязепетровского городского поселения

Совет депутатов Нязепетровского го-
родского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести в Устав Нязепетровского го-
родского поселения следующие измене-
ния и дополнения: 

1) Статью 6.2. изложить в следующей 
редакции:

«Статья 6.2. Субъекты правотворче-
ской инициативы

Проекты муниципальных правовых 
актов поселения могут вноситься депута-
тами Совета депутатов Нязепетровского 
поселения, главой Нязепетровского го-
родского поселения, главой Нязепетров-
ского муниципального района, иными 
органами местного самоуправления, 
органами территориального обществен-
ного самоуправления, инициативными 
группами граждан, прокурором Нязе-
петровского муниципального района.».

2) Пункт 2 статьи 7 изложить в следую-
щей редакции: 

«2. Органы местного самоуправления 
городского поселения вправе заключать 
соглашения с органами местного само-
управления Нязепетровского муници-
пального района о передаче им осущест-
вления части своих полномочий за счет 
межбюджетных трансфертов, предо-
ставляемых из бюджета Нязепетровско-
го городского поселения в бюджет Ня-
зепетровского муниципального района 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

Решение о передаче осуществления 
части полномочий органов местного 
самоуправления Нязепетровского го-
родского поселения органам местного 
самоуправления Нязепетровского му-
ниципального района принимается Со-
ветом депутатов Нязепетровского город-
ского поселения по предложению главы 
Нязепетровского городского поселения.».

3) В пункте 5 статьи 12 слова «упол-
номоченным органом местного само-
управления поселения» заменить сло-
вами «администрации Нязепетровского 
муниципального района».».

4) Подпункт 3 пункта 1 статьи 18 изло-
жить в следующей редакции: 

«3. Администрация Нязепетровского 
городского поселения (далее – адми-
нистрация поселения) - исполнительно 
– распорядительный орган Нязепетров-
ского городского поселения. Исполне-
ние полномочий администрации Ня-
зепетровского городского поселения, 
указанных в статье 32 настоящего Устава, 
возлагается на администрацию Нязепет-
ровского муниципального района.». 

5) Подпункт 25 пункта 2 статьи 20 из-
ложить в следующей редакции: 

«25. избрание главы городского посе-
ления из состава Совета депутатов;»;

6) Подпункт 25.1 пункта 2 статьи 20 из-
ложить в следующей редакции: 

«25.1. инициирование процедуры 
перехода к исполнению администраци-
ей Нязепетровского муниципального 
района полномочий администрации 
Нязепетровского городского поселения, 
являющегося административным цент-
ром муниципального района, и проце-
дуры отказа от возложения исполнения 
данных полномочий;»;

7) Пункт 2 статьи 20 дополнить под-
пунктом 27 следующего содержания: 

«27. заслушивание ежегодных отче-
тов главы Нязепетровского городского 
поселения;»;

8) Пункт 2 статьи 20 дополнить под-
пунктом 28 следующего содержания: 

«28. заслушивание ежегодных отче-
тов главы Нязепетровского муниципаль-
ного района о результатах деятельности 
администрации Нязепетровского муни-
ципального района в части исполнения 
полномочий администрации Нязепет-
ровского городского поселения, в том 
числе вопросов, поставленных Советом 
депутатов;»;

9) Пункт 2 статьи 20 дополнить под-
пунктом 29 следующего содержания: 

«29. в случае, предусмотренном аб-
зацем третьим части 2 статьи 34 Феде-
рального закона от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» назначение депутатов 
в конкурсную комиссию для участия в 
избрании главы Нязепетровского муни-
ципального района по результатам кон-
курса. При этом одна четвертая членов 
конкурсной комиссии назначается Сове-
том депутатов Нязепетровского город-
ского поселения.».

10) Абзац 1 пункта 5 статьи 22 исключить.
11) Статью 23 изложить в следующей 

редакции:
«Статья 23. Глава городского посе-

ления, осуществляющий полномочия 
председателя Совета депутатов, и замес-
титель председателя Совета депутатов 

1. Возглавляет и организует работу 
Совета депутатов городского поселе-
ния глава поселения, осуществляющий 
полномочия председателя Совета депу-
татов городского поселения. Глава го-
родского поселения избирается из числа 
депутатов Совета депутатов. Решение об 
избрании главы городского поселения 
принимается большинством голосов от 
установленной численности депутатов 
Совета депутатов при тайном голосо-

вании в порядке, установленном регла-
ментом Совета депутатов.

Глава городского поселения осу-
ществляет свои полномочия на постоян-
ной основе.

2. Глава городского поселения, осу-
ществляющий полномочия председате-
ля Совета депутатов:

1) представляет Совет депутатов в от-
ношениях с органами государственной 
власти и органами местного самоуправ-
ления, организациями, общественными 
объединениями, органами территори-
ального общественного самоуправле-
ния и населением;

2) созывает заседания Совета депу-
татов;

3) председательствует на заседаниях 
Совета депутатов;

4) ведает внутренним распорядком 
Совета депутатов;

5) подписывает протокол заседания 
Совета депутатов;

6) утверждает структуру Совета 
депутатов;

7) подписывает и обнародует реше-
ния Совета депутатов;

8) издает постановления и распоря-
жения по вопросам организации дея-
тельности Совета депутатов поселения, 
подписывает решения Совета депутатов 
поселения;

9) распределяет обязанности между 
главой городского поселения, осущест-
вляющим полномочия председателя 
Совета депутатов, и заместителем пред-
седателя Совета депутатов;

10) оказывает содействие депутатам 
Совета депутатов в осуществлении ими 
своих полномочий;

11) дает поручения постоянным и дру-
гим комиссиям Совета депутатов, коор-
динирует их работу;

12) принимает меры по обеспечению 
гласности и учету общественного мне-
ния в работе Совета депутатов;

13) организует прием граждан и рас-
смотрение их обращений;

14) является распорядителем средств 
по расходам, предусмотренным в местном 
бюджете городского поселения на обеспе-
чение деятельности Совета депутатов; 

15) от имени Совета депутатов подпи-
сывает исковые заявления и другие до-
кументы, направляемые в суды в случаях, 
предусмотренных законодательством;

16) решает иные вопросы, которые 
могут быть ему поручены Советом депу-
татов или возложены в соответствии с за-
конодательством и настоящим Уставом.

3. Совет депутатов из своего состава 
избирает заместителя председателя Со-
вета депутатов на срок полномочий Со-
вета депутатов.

Решение об избрании заместителя 
председателя Совета депутатов прини-
мается большинством голосов от уста-
новленной численности депутатов Со-
вета депутатов при тайном голосовании 
в порядке, установленном регламентом 
Совета депутатов.

Заместитель председателя Совета де-
путатов осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе.

4. Заместитель председателя Совета 
депутатов:

1) осуществляет полномочия в со-
ответствии с распределением обязан-
ностей между главой городского посе-
ления, осуществляющим полномочия 
председателя Совета депутатов, и заме-
стителем председателя;

2) выполняет отдельные поручения 
главы городского поселения;

3) в случае временного отсутствия 
главы городского поселения исполняет 
его обязанности.».

12) Статью 24 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 24. Депутат Совета депутатов 
1. Депутат Совета депутатов представ-

ляет интересы своих избирателей и всего 
населения Нязепетровского поселения, 
строит свою деятельность в Совете де-
путатов в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Челябин-
ской области и настоящим Уставом.

2. Депутат осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, если 
иное не установлено решением Совета 
депутатов.

3. Полномочия депутата Совета депу-
татов начинаются со дня его избрания и 
прекращаются со дня начала работы Со-
вета депутатов нового созыва.

4. Депутату Совета депутатов выдает-
ся удостоверение установленного образ-
ца и нагрудный знак депутата, которы-
ми он пользуется в течение срока своих 
полномочий.

Удостоверение депутата является 
документом, подтверждающим право 
осуществлять депутатские полномочия 
беспрепятственно и в полном объеме.

5. Депутаты Совета депутатов могут 
создавать по своей инициативе постоян-
ные депутатские комиссии в составе не 
менее трех членов по основным направ-
лениям деятельности Совета депутатов. 
Порядок создания постоянных депутат-
ских комиссий, их компетенция опреде-
ляются регламентом Совета депутатов и 
положениями об этих комиссиях.

6. Основными формами депутатской 

деятельности являются:
1) работа с избирателями;
2) участие в заседаниях Совета депу-

татов;
3) участие в работе соответствую-

щих комиссий и рабочих групп Совета 
депутатов;

4) участие в депутатских слушаниях.
7. Статус депутата Совета депутатов и 

ограничения, связанные с его статусом, 
определяются федеральным законом.

8. По инициативе депутатов могут 
создаваться депутатские объединения - 
депутатские группы и фракции, порядок 
деятельности которых определяется ре-
гламентом Совета депутатов.

9. Полномочия депутата прекраща-
ются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

10. Депутат должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами. Полно-
мочия депутата прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Феде-
ральным законом от 3 декабря 2012 года 
N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами.

11. Депутат не может участвовать в 
качестве защитника или представителя 
(кроме случаев законного представи-
тельства) по гражданскому, администра-
тивному или уголовному делу либо делу 
об административном правонарушении.

12. Депутат, исполняющий полно-
мочия на постоянной основе, не может 
заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммер-
ческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объедине-
ний муниципальных образований, поли-
тической партией, профсоюзом, зареги-
стрированным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижи-
мости), кроме участия на безвозмездной 
основе в деятельности коллегиального 
органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; 
представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования 
в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой яв-
ляется муниципальное образование, в 
соответствии с муниципальными право-
выми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципально-
го образования полномочий учредителя 
организации или управления находящи-
мися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном ка-
питале); иных случаев, предусмотренных 
федеральными законами.».

13) Статью 26 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 26. Глава городского поселения 
1. Глава Нязепетровского городского 

поселения является высшим должност-
ным лицом поселения и наделяется 
настоящим Уставом в соответствии с 
федеральным законом собственными 
полномочиями по решению вопросов 
местного значения.

2. Глава Нязепетровского городского 
поселения избирается из состава Совета 
депутатов тайным голосованием прос-
тым большинством от установленного 
числа депутатов на срок 5 лет.

3. Глава Нязепетровского городского 
поселения исполняет полномочия пред-
седателя Совета депутатов с правом ре-
шающего голоса и осуществляет свою 
деятельность на постоянной основе в 
соответствии с решением Совета депу-
татов.

4. Избранным на должность главы 
Нязепетровского городского поселения 
считается кандидат, набравший более 
половины голосов от установленной на-
стоящим уставом численности депутатов.

5. Если ни один кандидат на долж-
ность главы Нязепетровского городско-
го поселения не набрал необходимого 
для избрания числа голосов, проводится 
повторное голосование.

6. Полномочия главы Нязепетровско-
го городского поселения начинаются со 
дня его вступления в должность и пре-
кращаются в день вступления в долж-
ность вновь избранного главы Нязепет-
ровского городского поселения.

7. Глава Нязепетровского городского 
поселения вступает в должность с мо-
мента его избрания.

8. Решение об избрании главы Нязе-
петровского городского поселения под-
лежит опубликованию.

9. Глава поселения должен соблю-
дать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инстру-
ментами».

10. Глава поселения не может участ-
вовать в качестве защитника или пред-
ставителя (кроме случаев законного 
представительства) по гражданскому, 
административному или уголовному 
делу либо делу об административном 
правонарушении.

11. Глава поселения не может зани-
маться предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных 
лиц, участвовать в управлении коммер-
ческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении совета 
муниципальных образований субъекта 
Российской Федерации, иных объеди-
нений муниципальных образований, 
политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости), кроме участия на 
безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Россий-
ской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления 
на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в органах 
управления и ревизионной комиссии ор-
ганизации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муници-
пальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального образо-
вания полномочий учредителя органи-
зации или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных феде-
ральными законами.».

14) Статью 27 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 27. Полномочия главы город-
ского поселения 

1. Глава поселения:
1) представляет городское поселение 

в отношениях с органами местного са-
моуправления других муниципальных 
образований, органами государствен-
ной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от име-
ни городского поселения;

2) подписывает и обнародует в по-
рядке, установленном настоящим Уста-
вом, нормативные правовые акты, при-
нятые Советом депутатов;

3) издает постановления и распоря-
жения по вопросам организации дея-
тельности Совета депутатов, а также 
по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции Уставом Нязепетровского 
городского поселения в соответствии с 
федеральными законами и законами Че-
лябинской области;

4) представляет в Совет депутатов 
ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности, в том числе о решении воп-
росов, поставленных Советом депутатов;

5) вправе требовать созыва внеоче-
редного заседания Совета депутатов;

6) осуществляет прием граждан;
7) обеспечивает взаимодействие Со-

вета депутатов с органами местного са-
моуправления других муниципальных 
образований;

8) организует работу Совета депу-
татов, координирует деятельность по-
стоянных и временных комиссий Совета 
депутатов, дает поручения по вопросам 
их ведения;

9) инициирует процедуру перехода 
к исполнению администрацией Нязе-
петровского муниципального района 
полномочий администрации Нязепет-
ровского городского поселения, явля-
ющегося административным центром 
муниципального района, и процедуру 
отказа от возложения исполнения дан-

ных полномочий;
10) подписывает договоры и соглаше-

ния от имени Совета депутатов город-
ского поселения;

11) принимает на работу и увольняет 
муниципальных служащих, занимаю-
щих должности муниципальной службы 
в аппарате Совета депутатов, а также 
работников аппарата Совета депутатов, 
которые не являются муниципальными 
служащими;

12) определяет структуру и штатную 
численность аппарата Совета депутатов 
в пределах, утвержденных в местном 
бюджете средств на его содержание, а 
также утверждает смету расходов на фи-
нансовое обеспечение деятельности Со-
вета депутатов и его аппарата;

13) осуществляет иные полномочия в 
соответствии с настоящим Уставом.

2. Глава поселения вправе вносить 
на рассмотрение главы Нязепетровско-
го муниципального района предложе-
ния в части, касающейся осуществле-
ния полномочий по решению вопросов 
местного значения Нязепетровского 
городского поселения и вопросов, свя-
занных с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления 
Нязепетровского городского поселения 
федеральными законами и законами Че-
лябинской области.».

15) Статью 29 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 29. Досрочное прекращение 
полномочий главы городского поселения 

1. Полномочия главы поселения пре-
кращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному жела-

нию;
3) удаления в отставку в соответствии 

со статьей 74.1 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

4) отрешения от должности в соот-
ветствии со статьей 74 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

5) признания судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным;

6) признания судом безвестно отсут-
ствующим или объявления умершим;

7) вступления в отношении его в закон-
ную силу обвинительного приговора суда;

8) выезда за пределы Российской Фе-
дерации на постоянное место жительства;

9) прекращения гражданства Рос-
сийской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства-
участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местно-
го самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства 
либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждаю-
щего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, 
не являющегося участником междуна-
родного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым гражда-
нин Российской Федерации, имеющий 
гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления;

10) установленной в судебном поряд-
ке стойкой неспособности по состоянию 
здоровья осуществлять полномочия гла-
вы поселения;

11) преобразования поселения, осу-
ществляемого в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», а также 
в случае упразднения поселения;

12) утраты поселением статуса муни-
ципального образования в связи с его 
объединением с городским округом;

13) несоблюдения ограничений, уста-
новленных Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», иными 
федеральными законами;

14) отзыва населением.
2. Решение о досрочном прекраще-

нии полномочий главы поселения во 
всех указанных в пункте 1 настоящей ста-
тьи случаях, за исключением подпунктов 
4, 11, 12, принимается Советом депутатов 
поселения по обращениям заинтересо-
ванных лиц и органов.

Полномочия главы поселения пре-
кращаются досрочно со дня вступления 
в силу соответствующего решения Совета 
депутатов, правового акта губернатора 
Челябинской области об отрешении от 
должности главы поселения, решения 
суда, а также со дня, указанного в заяв-
лении главы поселения, прекращающего 
досрочно свои полномочия в связи с ухо-
дом в отставку по собственному желанию. 

3. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы поселения Советом 
депутатов поселения из числа депутатов 
избирается новый глава поселения.
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