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18 марта 2018 года в Россий-
ской Федерации состоятся 
выборы Президента. Нам пред-
стоит выбирать своё будущее 
и будущее России.

Жителям Пышминского 
городского округа тоже должно 
быть небезразлично, кто будет 
президентом страны. Прийти 
на выборы 18 марта и прого-
лосовать — это не только спо-
соб реализации своего консти-
туционного права, но, прежде 
всего, возможность поддер-
жать того кандидата в прези-
денты, с идеями и целями кото-
рого созвучны наши симпатии 
и жизненные принципы. Это уни-
кальное право, и, в тоже время, 
осознанная обязанность самому 
определить судьбу нашей Родины 
и взять ответственность за свое 

будущее и будущее своей семьи, 
детей, родных и близких нам 
людей.

Вопрос «идти или не идти 
на выборы?» — вопрос нали чия 
или отсутствия у человека граж-
данского самосознания. Не надо 
думать, что за нас кто-то сделает 
правильный шаг. Каждый голос 
имеет значение, каждое волеизъ-
явление имеет свой вес. От нас 
зависит, будут ли продолжаться 
те позитивные изменения, кото-
рые начались в последние годы, 
или нет. Это касается и страны 
в целом, и нашего Пышминского 
городского округа.

Обращаюсь к молодежи Пыш-
минского городского округа — 
это в первую очередь ваше 
будущее, и всю свою энергию 
направьте на активное участие 
в выборах.

Дорогие наши жители стар-
шего поколения! Ваше лич-
ное участие в выборах, ваш 
опыт, ваша мудрость должны 
стать примером для всех жите-
лей Пышминского городского 
округа. Я уверен, что мы, 18 марта 
2018 года, выполним свой граж-
данский долг, придем на избира-
тельные участки и выберем Пре-
зидента, который будет работать 
на благо России!

18 марта 2018 года приходите 
на выборы Президента России, 
проявите сознательность, патри-
отизм и гражданскую ответствен-
ность!

Приходите и проголосуйте!

Глава Пышминского 
городского округа  

В.В. Соколов

Уважаемые жители Пышминского городского округа!

В ЭТОМ НОМЕРЕ: Основные мероприятия, исполненные 
администрацией Пышминского городского округа в течение 2017 года



диНаМика  
ПОказаТЕлЕй 
ПОлОжиТЕльНая

На 01.01.2018 г. доходная часть 
бюджета исполнена на 99,4 %, полу-
чено доходов 918 млн. 793,3 тыс. руб., 
в том числе налоговых и ненало-
говых доходов поступило 233 млн. 
201,3 тыс. руб.  (100,6 %), безвозмезд-
ных поступлений — 685 млн. 592 
тыс. руб.  (99 %).

При сравнении пост упле-
ний в доходную часть бюджета 
на 01.01.2018 г. с поступлениями 
на 01.01.2017 года, в целом наблюда-
ется рост на 66 млн. 893,1 тыс. руб., 
или на 7,8 %, в том числе по налого-
вым и неналоговым доходам рост 
на 21 млн. 244,2 тыс. руб. и по безвоз-
мездным поступлениям на 45 млн. 
6 тыс. руб.

П р о с р о ч е н н а я  д е б и  т о р -
ская и  кре  ди  торская задолж-
ность на  01.01.2018  года, как 
и на 01.01.2017 года, отсутствует.

Анализ соц иаль но-экономи-
ческого развития Пышминского 
городского округа за 2017 год пока-
зал, что в целом отмечается поло-
жительная динамика показателей 
социально-экономического раз-
вития городского округа. В част-
ности, отмечается увеличение 
объема отгруженных товаров 
до 613 млн. руб. (рост — 106,9 %), 
инвестиций в основной капитал 
до 214,492 млн. руб. (рост — 105,3 %), 
сельскохозяйственного производ-
ства до 918 млн. руб. (рост — 113,6 %). 
Рост средней заработной платы 
по муниципальному образованию 
составил 105,7 %, а в абсолютном 
выражении составил 23867,20 руб.

В соответствии с  планом-
графиком размещения закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения нужд Пышминского город-
ского округа на 2017 год заклю-
чено 63 контракта на общую сумму 
253,580 млн. руб. В результате при-
менения конкурентных спосо-
бов закупки экономия бюджетных 
средств составила 3,461 млн. руб.

В целях реализации майских Ука-
зов Президента РФ от 2012 года 
велся ежемесячный мониторинг 
по достижению целевых показате-
лей по заработной плате, утвержден-
ных «Дорожными картами» отдель-
ных категорий работающих, данные 
заносились в систему АСУ ИОГВ. 
Проведенным анализом установ-
лено, что все целевые показатели 
фактически выполнены.

В цЕлях РазВиТия
В целях реализации Федераль-

ного Закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании 
в Российской Федерации», Закона 
Свердловской области от 15.06.2015 
№ 45-ОЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Феде-
рации, осуществляемом на тер-
ритории Свердловской области», 
администрацией Пышминского 
городского округа утвержден про-
гноз социально-экономического 
развития Пышминского город-
ского округа на долгосрочный 
период, в завершающей стадии 
находится разработка Стратегии 
социально-экономического разви-
тия до 2030 года.

В целях реализации мероприятий 
«Дорожной карты» на 2013—2018 
годы по повышению инвестицион-
ной привлекательности и созданию 
благоприятных условий для разви-
тия бизнеса в Пышминском город-
ском округе ежеквартально осу-
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итоги прошедшего года: 
дЕла, даТЫ, циФРЫ 
Об основных мероприятиях, исполненных администрацией 
Пышминского городского округа в течение 2017 года 

В 2017 году Пышминский 
городской округ посетил 
с рабочим визитом Губерна-
тор Свердловской области 
е. В. Куйвашев.
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ществлялось ведение мониторинга. 
Разработан и направлен для разме-
щения на инвестиционном портале 
Свердловской области инвестици-
онный паспорт городского округа, 
в который включены 14 инвести-
ционных площадок. В соответствии 
с планом работы инвестиционного 
уполномоченного в Пышминском 
городском округе, заключены согла-
шения о намерениях, что позволило 
привлечь в городской округ двух 
инвесторов.

В целях оказания поддержки 
с убъектам МСП, организа-
ции, образующей инфраструк-
туру поддержки субъектов малого 
и  среднего предприниматель-
ства — Фонду поддержки малого 
предпринимательства муници-
пального образования г. Ирбит 
(Пышминский информационно-
консультационный центр) предо-
ставлена субсидия в размере 582,72 
тыс. руб. Во взаимодействии с цен-
тром проведены: 1 конференция, 
3 семинара, 1 круглый стол, 2 засе-
дания координационного совета 
по развитию малого и среднего пред-
принимательства в Пышминском 
городском округе, с привлечением 
специалистов налоговой службы, 
пенсионного фонда и службы заня-
тости населения, а также сотрудни-
ков администрации Пышминского 
городского округа, занимающихся 
вопросами имущественных отно-
шений, 2 праздничных мероприятия.

Разработано 2 бизнес-плана, в базу 
данных инвестиционных площадок 
занесено 3 объекта.

В целях развития молодеж-
ного предпринимательства про-
ведено мероприятие «Школа биз-
неса» в котором принятии участие 
35 человек, 8 из которых защитили 
бизнес-планы.

Проведено 5 универсальных ярма-
рок, в которых приняло участие 138 
участников.

В рамках развития розничной тор-
говли в 2017 году на территории 
р.п. Пышма открыто 5 новых про-
довольственных и 5 — хозяйствен-
ных торговых точек.

иНФРасТРУкТУРа. 
ОТОПиТЕльНЫй сЕзОН

В целях подготовки к отопитель-
ному периоду 2017—2018 г. на тер-
ритории Пышминского городского 
округа проведены мероприятия 
по подготовке жилищно-ком му-
наль ного хозяйства Пышминского 
городского округа к работе в осенне-
зимний период 2017—2018 г. г., 
финансирование составило более 
6 млн. руб.

Проведена реконструкция тепло-
вых сетей в р.п. Пышма, с.Трифоново, 
с.Черемыш.

Осуществлены: реконструкция 
котельных (угольных) с заменой 
котлов в с.Чернышово, с.Чупино, 
д. Комарова; реконструкция участ-
ков водопровода в р.п. Пышма, 
с.Трифоново, с.Тимохинское, 
с.Тупицыно, с.Боровлянское, 
с. Четкарино; реконструкция водо-
напорной башни в д. Родина, а также 
системы водоотведения поверх-
ностных вод жилого микрорай-
она в р.п. Пышма: улиц 1й Микро-
район — Тельмана, Тюменская, 
пер. Кировский.

Актуализированы схемы тепло-
снабжения, водоснабжения и водо-
отведения Пышминского город-
ского округа.

Проведен капитальный ремонт 
муниципального жилищного фонда 
площадью 476,97 м2, в многоквар-
тирных домах Пышминского город-
ского округа в количестве 10-и еди-
ниц, в соответствии с планом капи-
тального ремонта муниципаль-
ного жилищного фонда на 2017 
год. Финансирование указан-

ных в плане работ осуществлено 
в виде предоставления субсидии 
из средств бюджета Пышминского 
городского округа в сумме 1 500,00 
тыс.руб., на проведение капиталь-
ного ремонта муниципального 
жилищного фонда, в том числе 
общего имущества многоквартир-
ных домов, в которых размещаются 
муниципальные жилые помеще-
ния, не вошедших в региональную 
программу капитального ремонта 
на территории Пышминского город-
ского округа.

Кроме того, Региональным фондом 
содействия капитальному ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской обла-
сти проведен капитальный ремонт 
общего имущества многоквартир-
ных домов Пышминского город-
ского округа, запланированный 
на 2017 год, по адресам: р.п. Пышма, 
ул. Комарова, 26; р.п. Пышма, 
ул. Кирова, 76; р.п. Пышма, ул. Ком-
сомольская, 9, — стоимостью 7369,6 
тыс. руб.

План мероприятий по подготовке 
к отопительному сезону, утверж-
денный постановлением админи-
страции Пышминского городского 
округа от 31.05.2017 № 280, выпол-
нен в установленные сроки в пол-
ном объеме.

Подготовлено к прохождению 
осенне-зимнего периода: 33,9 км 
тепловых сетей; 128,4 км водопро-
водных сетей; 17,5 км канализа-
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В 2017 г. Подготовка к введе-
нию в строй новой экономич-
ной газовой котельной  
(р.п. Пышма,  
ул. Комсомольская)



ционных сетей, а также 24 источ-
ника теплоснабжения, из которых 
18 являются муниципальными, 
включая 1 арендуемую. Это 7 газо-
вых (5 — ЗАО «Регионгаз-инвест», 
2 — МУП ЖКХ «Трифоновское») 
и 17 угольных котельных.

Особое внимание было уделено 
многоквартирному жилищному 
фонду, подключенному к центра-
лизованной системе теплоснабже-
ния, — 377 ед. (121,6 тыс. м2), в том 
числе муниципальному жилищному 
фонду — 276 ед. (24,8 тыс. м2).

Проведение вышеуказанных 
мероприятий позволило начать ото-
пительный период 2017—2018 гг. 
в Пышминском городском округе 
своевременно и без сбоев. По состо-
янию на 15.09.2017 были запущены 
все угольные и газовые котельные 
Пышминского городского округа 
(24 ед.), осуществлено подключе-
ние всех потребителей, как жилого 
фонда, так и объектов социально-
культурного назначения, в 100%-
ном объеме.

В 2017 году админи страцией 
Пышминского городского округа 
в Министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области подана заявка 
на предоставление субсидий на стро-
ительство в р.п. Пышма очистных 
сооружений хозяйственно-бытовых 
сточных вод производительностью 
2100 м3/сутки. Стоимость строи-
тельства составляет — 196 238,49 
тыс. рублей. Строительство объекта 

начато в декабре 2017 года. Срок 
реализации проекта — IV квартал 
2018 года.

ПРО ГазиФикациЮ  
ОТдЕльНО

В 2017 году введен в эксплуатацию 
построенный в 2011 году газопровод 
высокого давления Пышма — Пер-
вомайский. Введены в эксплуата-
цию газопроводы низкого давле-
ния к жилому сектору в с. Тупицыно 
и с. Чернышово.

В торжественной церемонии пуска 
газа в селе Тупицыно приняли уча-
стие Губернатор Свердловской 
области Куйвашев Е. В. и Предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Свердловской области Бабуш-
кина Л. В., депутат Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
Иванов М. А.

В настоящее время в с. Чернышово 
создана техническая возможность 
для газификации 116 индивидуаль-
ных домовладений, в с. Тупицыно 
создана техническая возможность 
для газификации 84 домовладений.

Администрацией Пышминского 
городского округа заключен муни-
ципальный контракт с подрядной 
организацией по объекту «Газоснаб-
жение жилых домов с. Четкарино, 
д. Комарова, д. Родина Пышминского 
района Свердловской области», 
ведется строительство.

ГОд ЭкОлОГии
В соответствии с Планом основ-

ных мероприятий по проведению 
в 2017 году в Пышминском город-
ском округе Года экологии были про-
ведены следующие мероприятия:
– обустроено 5 источников нецен-

трализованного водоснабжения;
– проведен месячник по санитарной 

очистке и благоустройству на тер-
ритории Пышминского город-
ского округа.

– прошли массовые меропри-
ятия по  уборке территорий 
Пышминского городского округа 
в рамках Всероссийского эколо-
гического субботника «Зеленая 
Весна-2017» и в поддержку Все-
российского экологического суб-
ботника «Зеленая Россия».
Также регулярно проводилась 

работа по исследованию качества 
воды из источников централизован-
ного и нецентрализованного водо-
снабжения.

В 2017 году в рамках приоритет-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» на тер-
ритории Свердловской области 
р.п. Пышма проведено благоу-
стройство 2х дворовых террито-
рий (1й Микрорайон и дворовая 
территория ул. Заводская — 3а, 3б, 5а, 
ул. Комсомольская — 27, 29) и тер-
ритории общего пользования (сквер 
возле здания МБУ ПГО «Центр 
культуры и досуга). 

жилиЩНЫй ФОНд
В 2017 году предоставлено по дого-

ворам социального найма малоиму-
щим гражданам 12 жилых поме-
щений, в т. ч. предоставлено жилое 
помещение по договору социального 
найма 1 гражданину, жилое поме-
щение которого признано в уста-
новленном порядке непригодным 
для проживания.

В рамках реализации мероприя-
тий подпрограммы «Закрепление 
медицинских кадров на территории 
Пышминского городского округа» 
муниципальной программы «Раз-
витие Пышминского городского 
округа на 2014—2018 годы» пре-
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2017 г. открытие газопровода  
в с. тупицыно
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доставлен жилой дом семье врача-
специалиста, сотрудника ГБУЗ СО 
«Пышминская ЦРБ».

Всего за 2017 год оказана под-
держка в обеспечении жильем 19и 
семьям различных категорий граж-
дан, проживающим на территории 
Пышминского городского округа.

дОРОГи
В 2017 году на  территории 

Пышминского городского округа 
проведен капитальный ремонт авто-
дорог местного значения.

В р.п. Пышма это: ул. Ленина, 
пер.  Пром ком би натовский  — 
пер. Кировский, ул. 1й Микрорайон, 
пер. Кировский — улица Тюменская, 
пер. Промкомбинатовский (от дет-
ского сада до вновь застраиваемой 
территории).

Проведен капитальный ремонт 
подъезда с разворотной площад-
кой к детскому саду по ул. Завод-
ская в р.п. Пышма.

Продолжается ремонт авто-
мобильной дороги д. Холкина — 
с. Куровское (до границы с Камыш-
ловским районом).

дЕТский сад
В 2017 году закончено строитель-

ство объекта «Дошкольная образо-
вательная организация на 150 мест 
по адресу: Свердловская область, 
р.п. Пышма, пер. Кировский, 3а». 
Объект введен в эксплуатацию. 
В мае 2017 года данный объект посе-
тил Губернатор Свердловской обла-
сти Куйвашев Евгений Владими-
рович.

ПОжаРНая  
БЕзОПасНОсТь

В рамках обеспечения пожар-
ной безопасности были приняты 
все необходимые нормативно-
правовые акты и проведены меро-
приятия направленные на обеспе-
чение мер пожарной безопасно-
сти в лесах и населенных пунктах 
на территории Пышминского город-
ского округа.

ПОдГОТОВлЕНО
В течение 2017 года проводились 

работы по разработке и экспертизе 
проектно-сметной документации:

1 .  «Капит а льный ремонт 
съезда с авто  до роги Ека те рин-
бург — Тюмень, километр 176+050, 
слева в р.п. Пышма Свердловской 
области»;

2. «Система водоснабжения 
д. Пылаева Пышминского района 
Свердловской области»;

3. «Система водоснабжения 
д.Катарач Пышминского района 
Свердловской области»;

4. «Здание дома культуры 
с. Четкарино на 150 посадочных мест, 
расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Пышминский 
район, с. Четкарино, ул. Советская, 
26ж»;

5. «Начальная школа на 400 мест 
МБОУ ПГО «Пышминская обще-
образовательная школа» по адресу: 
ул. Куйбышева, 39 в р.п. Пышма, 
Свердловской области»;

6.  «Строительс тво мос та 
в д. Талица Пышминского района, 
Свердловской области».

В сФЕРЕ кУльТУРЫ
Более 30 лет в МБУ ПГО «Центр 

культуры и досуга» проходит рай-
онный фестиваль самодеятельного 
народного творчества «Таланты 
Пышминского края», в котором 
принимают участие все Дома куль-
туры, более 400 участников худо-
жественной самодеятельности.

Масштабная ежегодная работа 
проводится по подготовке и прове-
дению празднования Дня Победы 
и Дня памяти и скорби. На терри-
тории Пышминского городского 
округа проходят акции, торже-
ственные мероприятия, концерты.

17 июня 2017 г. в седьмой раз 
состоялся Областной фести-
валь «Провинциальный горо-
док», в котором приняли уча-
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2017 г. 
ремонт участка дороги  
на улице ленина  
(р.п. Пышма)

новый детский сад.  
р.п. Пышма, пер. Кировский, 3а.



стие 516 участников из двадцати 
населенных пунктов и территорий 
Свердловской области.

Пышминский район представил 
21 номер художественной самоде-
ятельности. Из них 3 номера хоре-
ографического жанра и 19 вокаль-
ных номеров. В фестивале при-
нимали участие народные кол-
лективы Пышминского района: 
Народный хор ЦКиД и вокаль-
ный ансамбль «Россияна» Боров-
лянского ДК.

Также ежегодно проводятся 
социально значимые мероприя-
тия: День пожилого человека, Рай-
онный фестиваль «Пышма много-
национальная», посвященный Дню 
народного единства, День инва-
лида.

В Пышминском городском округе 
работает 224 клубных формирова-
ния. Звание «Народный» имеет 4 
коллектива: хор и театр «Центра 
культуры и досуга», вокальный 
ансамбль «Россияна» Боровлян-
ского ДК, театр Четкаринского ДК.

Народный хор МБУ ПГО 
«Центр культуры и досуга» в июне 
2017 года подтвердил свое звание 

и осенью отметил свой 30 летний 
юбилей.

В 2017 году в целях обеспечения 
работы культурных учреждений 
Пышминского городского округа 
произведен ремонт осветительной 
и розеточной сети в Комаровском 
Доме культуры. Проведены элек-
тромонтажные работы в здании 
в деревне Пылаева, а также отре-
монтирована пожарная сигнали-
зация. Во всех Домах культуры 
городского округа проведены кос-
метические ремонты.

Пр ов едено  дв а  ау кциона 
на ремонт крыши Три фо новской 
сельской библиотеки и устрой-
ство шиферной кровли в централь-
ной районной библиотеке. Допол-
нительно заключены договоры 
на устройство шиферной кровли 
центральной районной библио-
теки, внутренний ремонт в цен-
тральной районной библиотеке, 
частичный ремонт розеточной 
и осветительной системы в Чере-
мышской сельской библиотеке. 
Также произведена замена электро-
проводки и осветительных при-
боров в Чере мыш ской сельской 
библиотеке. Произведен монтаж 
пожарной сигнализации в Мар-
тыновской сельской библиотеке.

ОБРазОВаНиЕ
Ключевой задачей в сфере общего 

образования, решаемой в 2017 году, 
явились подготовительные меро-
приятия, направленные на вклю-
чение Пышминского городского 
округа в Программу создания новых 
мест в общеобразовательных орга-
низациях. Так, в 2017 году получено 
положительное заключение Госу-
дарственной экспертизы на про-
ект «Начальная школа на 400 мест 
МБОУ ПГО «Пышминская сред-
няя общеобразовательная школа».

Ежегодно проводятся ремонты 
в  образовательных организа-
циях округа. В 2017 году в рам-
ках муниципальной программы 
Пыш  мин ского городского округа 
«Развитие системы образования 
в Пышминском городском округе 
на 2014—2020 годы» проведены 
ремонтные работы в Тупицын-
ской начальной школе, Пульников-
ской начальной школе, Боровлян-
ской средней школе. В рамках соз-
дания в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для заня-
тия физической культурой и спор-
том в Черемышской школе прове-
дены работы по ремонту спортив-
ного зала.
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2017 г. одним из самых запо-
минающихся мероприятий 
в рамках Дня поселка стал 
флеш-моб «Парад невест»

В 2017 г. 
реконструкция площади  
перед центром культуры и досуга 
в р.п. Пышма.



Пышминский городской округ. Итоги 2017 г.

Глава Пышминского 
городского округа 
Соколов Виктор 
Васильевич

2-11-64

Общий Отдел
Заведующая общим 
отделом
Подкорытова Любовь 
Геннадьевна

2-10-38

Заведующий хозяйством
Косарев Виктор 
Николаевич

2-17-44

Секретарь-
стенографистка
Цибулько Лидия 
Вячеславовна

Тел/факс 2-15-55

Старший инспектор
Скакунова Ирина 
Сергеевна

2-16-92

ЗамеСтители Главы 
Заместитель 
по социальным вопросам
варлаков Андрей 
Александрович

2-12-45

Заместитель по ЖКХ
Обоскалов Алексей 
Анатольевич

2-16-83

Заместитель 
по организации 
управления
Кузеванова Алена 
Владимировна

2-15-07

КОмитет 
ПО эКОнОмиКе 
и инвеСтиЦиОннОй 
ПОлитиКе
И.о. председателя
Ульянов Игорь 
Валерьевич

2-17-83

Главный специалист 
по экономическим 
вопросам
Чистякова Евгения 
Александровна

2-55-43

Ведущий специалист 
по экономическим 
вопросам
Соколова Наталья 
Геннадьевна

2-55-43

Ведущий специалист 
по экономическим 
вопросам
Потапова Юлия 
Валерьевна

2-55-43

Ведущий специалист 
по торговле 
и предпринимательской 
деятельности
ананичева Людмила 
Юрьевна

2-55-43

КОмитет 
ПО УПравлению 
мУниЦиПальным 
имУщеСтвОм
Председатель
дедюхина Светлана 
Геннадьевна

2-52-80

Заместитель 
председателя
Постникова Валентина 
Михайловна

2-10-20

Ведущий специалист 
по земле
медведева Ольга 
Михайловна

2-10-20

Ведущий специалист 
по земле
Гундырева Наталья 
Евгеньевна

2-10-20

Ведущий специалист 
по имуществу
вяткин Виктор 
Сергеевич

2-10-20

Специалист I категории
Шпилева Мария 
Климентьевна

2-10-20

Старший инспектор 
по имуществу
Самойлова Татьяна 
Григорьевна

2-10-20

ФинанСОвый Отдел
Начальник
меньшенина Светлана 
Александровна

2-19-07

Ведущий специалист
Суворова Наталья 
Сергеевна

2-19-07

Специалист I категории
Поповских Ирина 
Алексеевна

2-19-07

Старший инспектор 
по бухгалтерскому учету
Переверзева Зоя 
Степановна

2-19-07

ОрГаниЗаЦиОннО-
ПравОвОй Отдел
Начальник
Скакунов Николай 
Михайлович

2-12-81

И.о. заместителя 
начальника
Пульникова Наталья 
Александровна

2-16-79

Главный специалист 
по юридическим 
вопросам
юмаев Ренат 
Юсупович

2-12-81

Ведущий специалист 
по организационным 
вопросам
мягкова Елена 
Юрьевна

2-12-81

Ведущий специалист
Кисова Ольга 
Валерьевна

2-12-81

Ведущий специалист
трубина Вера 
Владимировна

2-10-35

Старший инспектор
Стафеева Ирина 
Александровна

2-10-35

сПОРТ
12 августа 2017 года в Пышминском 

городском округе проведен спор-
тивный праздник «День физкуль-
турника», на котором присутство-
вали почетные гости — Предсе-
датель Законодательного Собра-
ния Свердловской области Бабуш-
кина Л. В., депутат Законодатель-
ного Собрания Свердловской обла-
сти Коробейников А. А., Министр 
спорта Свердловской области Рапо-
порт Л. А.

В 2017 году в селе Пульниково 
построена волейбольная площадка, 
игровые и спортивные площадки 
в д. Мартынова, п. Первомайский, 
с. Чупино. В спортивном комплексе 
«Юность» р.п. Пышма открыт допол-
нительный зал для занятий едино-
борствами, что позволило ввести 
дополнительную группу для детей 

д о ш к о л -
ьного воз-
раста. Про-
ве дены все 
необходимые мероприятия для стро-
ительства лыжной базы в селе Три-
фоново. Проводятся работы по раз-
работке проектно-сметной докумен-
тации на реконструкцию спортком-
плекса «Юность».

Итак, в 2017 году сделано немало. 
В году 2018-м предстоит сделать 
не меньше. Окончание на стр.8
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Справочник телефонных номеров 
должностных лиц администрации Пышминского 
городского округа
623560, Свердловская область, р. п. Пышма, ул. 1 Мая, 2
адрес электронной почты: pischma@rambler.ru

2017 г. на спор-
тивном празднике, 
посвященном Дню 
физкультурника
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Отдел 
СтрОительСтва, 
ГаЗиФиКаЦии 
и жилищнОй 
ПОлитиКи
Начальник
Шаров Дмитрий 
Леонидович

2-18-59

Ведущий специалист 
по ценообразованию, 
тарифной политике 
и экологии
Гречко Татьяна 
Сергеевна

2-18-59

Ведущий специалист 
по жилищным 
вопросам
львова Анастасия 
Андреевна

2-18-59

Ведущий специалист 
по газификации
найденова Светлана 
Анатольевна

2-18-59

Ведущий специалист 
по ГО и ЧC
Палтусов Андрей 
Алексеевич

2-18-59

Отдел архитеК-
тУры и ГрадО-
СтрОительСтва
И.о. начальника 
(главный архитектор)
Сидоров Владимир 
Васильевич

2-14-03

Ведущий специалист 
по градостроительству

2-14-03
Старший инспектор 
по индивидуальному 
жилищному 
строительству
Гришко Надежда 
Николаевна

2-14-03

архивный Отдел
Заведующая
труфанова Наталья 
Владимировна

2-15-37

Старший инспектор
Гомзикова Ольга 
Владимировна

2-15-37

Отдел вОинСКОГО 
УЧета
Старший инспектор 
по воинскому учету
иванова Ольга 
Геннадьевна

2-40-04
Инспектор 
по воинскому учету
Гашкова Марина 
Викторовна

2-40-04

ФинанСОвОе 
УПравление 
Начальник
рахимова Лада 
Геннадьевна

2-11-54

Старший инспектор
Загудаева Дария 
Викторовна

2-10-48

ПланОвО-
бюджетный Отдел
Начальник отдела
лепихина Елена 
Владиславовна

2-48-32

Главный специалист 
по бюджету
виноградова Ирина 
Юрьевна

2-48-32

Главный специалист 
по доходам
Сенцова Наталья 
Николаевна

2-12-65

Ведущий специалист
балыбердина 
Галина 
Владимировна

2-12-65
Ведущий специалист
юмаева Ольга 
Владимировна

2-48-32
Специалист I категории
меньшенина Ольга 
Васильевна

2-48-32

Отдел 
бУхГалтерСКОГО 
УЧета 
и ОтЧетнОСти
И.о. начальника отдела
никонова 
Маргарита 
Владимировна

2-16-06

Главный специалист 
по казначейскому 
исполнению бюджета
Козырчикова 
Оксана Николаевна

2-10-48
Главный специалист 
по информационным 
технологиям
Карвель Марина 
Юрьевна

2-10-32

Главный специалист 
по финансовому 
контролю
Карелина Галина 
Анатольевна

2-12-65

Ведущий специалист 
по бухгалтерскому 
учету
Падерина Наталья 
Алексеевна

2-16-06

Специалист I категории 
по казначейскому 
исполнению бюджета
алимова Валентина 
Ивановна

2-10-48

ведУщие 
СПеЦиалиСты 
Ведущий специалист 
по мобилизационной 
работе
Колпаков Юрий 
Алексеевич

2-16-65

ЧетКаринСКОе 
территОриальнОе 
УПравление
Заведующая
Кривоногова 
Татьяна 
Александровна

3-45-57
Специалист I 
категории, инспектор 
по воинскому учету 
с. Четкарино
Карелина Светлана 
Сергеевна

3-45-57

Инспектор д. Речелга
репей Татьяна 
Геннадьевна

3-45-65
Специалист I категории 
с. Боровлянское

репей Татьяна 
Геннадьевна

4-47-18

Специалист I 
категории, инспектор 
по воинскому учету 
п. Первомайский
Чистякова Варвара 
Александровна

5-66-80

ЧеремыШСКОе 
территОриальнОе 
УПравление
Заведующий
Заостровных 
Владимир 
Владиславович

4-73-90
Специалист I категории 
с. Черемыш, инспектор 
по воинскому учету
Самойлова Вера 
Николаевна

4-73-90

Специалист I категории 
с. Тимохинское
Шарова Елена 
Александровна

4-55-33

Специалист I категории 
с. Тупицыно
Кочурина Людмила 
Николаевна

4-57-18

ПеЧерКинСКОе 
территОриальнОе 
УПравление
И.о. заведующего
Коновалов Денис 
Валерьевич

2-37-98

Специалист I 
категории, инспектор 
по воинскому учету 
с. Печеркино
Соседкова Ольга 
Николаевна

2-37-98

Специалист I 
категории д. Холкина,
Земова Галина 
Анатольевна

5-36-32
Специалист I категории 
с. Трифоново
меньшенина 
Екатерина 
Афонасьевна

2-34-24

ПыШминСКОе 
территОриальнОе 
УПравление 
Заведующий
иванов Сергей 
Константинович

2-13-76

Старший инспектор 
по делопроизводству
Головырских Ольга 
Алексеевна

2-16-74

Старший санитарный 
инспектор
наумова Евгения 
Михайловна

2-10-95

Специалист I категории 
с. Чернышово
Ковалевская Татьяна 
Владимировна

5-56-44

ОщеПКОвСКОе 
территОриальнОе 
УПравление 
И.о. заведующего
Обоскалов 
Александр 
Анатольевич

2-40-61

Инспектор
Грищенко Светлана 
Сергеевна

2-40-61

Специалист I категории 
с. Пульниково
юршина Светлана 
Аркадьевна

5-63-33

Специалист I категории 
с. Чупино, инспектор 
по воинскому учету
вараница Татьяна 
Владимировна

4-51-19

Справочник телефонных номеров должностных лиц 
Окончание. Начало на стр.7

время работы 
специалистов: 
с 8:00 до 17:15 (пн-
чт);  
с 8:00 до 16:00 (пт);  
суббота, 
воскресенье — 
выходные дни.
График приема 
граждан 
по личным 
вопросам размещен 
на официальном 
сайте Пышминского 
городского округа  
www.
пышминский-го.
рф. в разделе 
«Обращения 
граждан»


