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Собрание муниципальных правовых актов, материалов и
сообщений муниципального образования «Гольянское»

АДМИНИСТРАЦИЯ И СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ИНФОРМИРУЮТ
14 сентября 2014 года
Уважаемые избиратели!

Приглашаем Вас принять участие в выборах Главы Удмуртской Республики. Голосование проводится
в помещениях, расположенных по адресу:
1) Избирательный участок № 17/07 (жители с.Гольяны)
Адрес УИК: с. Гольяны, ул. М. Горького,15 (СОШ), тел. 625-554, 625-436
Председатель УИК - Ломаева Надежда Васильевна
2) Избирательный участок № 17/08 (жители деревень Докша, Поваренки)
Адрес УИК: д. Докша, ул. Пихтовая,27 (клуб), тел.626-623, 625-436
Председатель УИК – Тенсина Наталья Викторовна
3) Избирательный участок № 17/09 (жители деревень Макарово, Дуброво)
Адрес УИК: д. Макарово, ул. Свердлова, 57-1 (ФАП), тел.625-641, 625-436
Председатель УИК – Климова Наталия Вячеславовна
4) Избирательный участок № 17/10 (жители деревень Забегалово, Колюшево)
Адрес УИК: д. Забегалово, ул. Заречная,11-2 (ФАП), тел.625-502, 625-436
Председатель УИК - Ломаева Лидия Николаевна
Время голосования с 8.00 до 20.00. Для участия в голосовании Вам необходимо иметь при себе паспорт
гражданина России.
Если в день голосования Вы не можете прибыть в помещение для голосования по уважительной причине, Вы вправе проголосовать досрочно на своём избирательном участке с 3 сентября по 13 сентября 2014 года.
С 3 сентября 2014 года приглашаем Вас для ознакомления и дополнительного уточнения списка избирателей и подачи заявлений о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (на дому).
Режим работы участковой избирательной комиссии с 3 сентября по 13 сентября 2014 года: в будни
– с 16:00 до 20:00; в выходные – с 10:00 до 14:00.
СПИСОК
зарегистрированных кандидатов на должность Главы Удмуртской Республики
(по состоянию на 31.08.2014)
1. ЛОГИНОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 7 июня 1967 года, образование высшее, город
Глазов, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Глазовский государственный
педагогический институт им. В.Г.Короленко», заведующий кафедрой истории и методики преподавания истории, доцент кафедры истории и методики преподавания истории, депутат Глазовской городской Думы пятого
созыва, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.
2. МАРКИН АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 24 мая 1965 года, образование высшее, город
Ижевск, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва, депутат, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по земельным отношениям и строительству, член Политической партии ЛДПР, член Координационного Совета Удмуртского регионального отделения ЛДПР.
3. СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 18 июня 1950 года, образование высшее,
город Ижевск, временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики, секретарь Удмуртского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
4. ЧЕПКАСОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 12 июня 1972 года, образование высшее,
город Глазов, Администрация Главы и Правительства Удмуртской Республики, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сапожникова Н.И. по работе в Удмуртской
Республике, депутат Государственного Совета Удмуртской Республики пятого созыва, осуществляющий свои
полномочия на непостоянной основе, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», второй секретарь комитета Удмуртского республиканского отделения КПРФ.
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Актив сельского поселения
22.08.2014 в 16.00 в актовом зале Гольянской
школы состоялся Актив сельского поселения. С отчетом «О работе органов местного самоуправления муниципального образования «Гольянское» за 1-е полугодие
2014 года перед населением выступили: - Глава муниципального образования «Гольянское» Чирков А.Ю.,
управляющий делами Администрации муниципального образования «Гольянское» Мерзлякова Л.Ю., специалист по работе с молодежью и организации массового
спорта МБУ «КК «Гольянский» Першина А.К.
С любовью к природе
9 августа на берегу Камы в селе Гольяны прошла
акция «Любимому селу - чистый берег». Она состоялась
благодаря гранту Главы муниципального образования
«Завьяловский район» в сумме 10 000 руб, который осенью 2013 г выиграла Крысова Анастасия. Цель акции
- экологическое просвещение населения. Волонтеры
предлагали отдыхающим на берегу собрать мусор вокруг места отдыха, раздавая при этом мусорные пакеты.
Участники акции прошли по берегу около трех километров, охватив при этом примерно 300 человек.
Товарищеский матч!
9 августа в д. Казмаска состоялась товарищеская
встреча по футболу, посвященная Дню физкультурника, в
которой принимали участие наша команда и две команды
хозяев - молодежная и старшего возраста. За МО «Гольянское» вышли на поле Кочуров Александр, Юминов Николай, Климов Владимир, Стерхов Антон, Мальцев Алексей,
Мальцев Максим, Мерзляков Кирилл, Крысов Андрей,
Агафонов Михаил. По итогам игр первое место заняла команда МО «Казмасское» - «старшие», наши футболисты на втором месте. 22 августа ждем команды из Казмаски на
вновь оборудованном футбольном поле в с. Гольяны.
Фестиваль славянской культуры «Живая вода»
2 августа 2014 г. на берегу Камы в с. Нечкино
прошел республиканский фестиваль славянской культуры «Живая вода», организованный Сарапульским
отделением Общества русской культуры при поддержке Министерства национальной политики Удмуртской
Республики. Широко и раздольно звучали над водой
славянские напевы, играла гармошка. Показано много
обрядов и игр. От Завьяловского района в фестивале
принял участие наш вокальный ансамбль «Сударушка».
Cводный отряд «Юнга - 2014»
Каждое лето, в июле, на территории МО «Гольянское» работает сводный уличный отряд, в котором
активно отдыхают дети разных возрастов. В этом году
для ребят были организованы экскурсии на ферме АК
«Камский», ПСО № 6 ГУ УР «ППС УР», в пожарном отделении села, где они не только познакомились с работой,
но и сами поучаствовали в производственном процессе.
Проводились подвижные игры: «Остров сокровищ»,
«Охотник и звери», «Казаки – разбойники», организовывались походы: «Мои родники», «Зарница», проводились
дискотеки. Закончилась смена отчетным концертом,
который приготовили сами ребята. Всем были вручены
грамоты, призы и памятные магнитики.

01 сентября 2014 года

Пожара не будет!
18 и 25 июля 2014 года на территории муниципального образования «Гольянское» осуществлялись пожарно-профилактические мероприятия
«Пожара не будет!», с целью пропаганды культуры
безопасности жизнедеятельности среди различных социальных групп населения, направленной на
снижение количества пожаров и пресечения правонарушений в области пожарной безопасности.
Представителями ПЧ-30 ФГКУ «1 отряд ФПС по
Удмуртской Республике» проводились противопожарные инструктажи и вручались памятки жителям
населенных пунктов.
Дворовые игры по волейболу
16 июля на территории сельского поселения
прошли дворовые игры по волейболу среди молодежи. По итогам соревнования первое место заняла команда «Хутор»- работающая молодежь; второе место,
с небольшим отставанием, «Совхозная» - студенты,
и третье место -«Карабах» - команда школьников, которые не испугались состязаться с более опытными
игроками. Турнир прошел с большим азартом и закончился сладкими призами.
"Веломания"
Уже не первый год в Гольянах проводится детское состязание «Веломания». В этом году 11 июля оно
было посвящено сорокалетию Всероссийского движения ЮИД. Ребята проходили 2 этапа: фигурное вождение
на велосипеде и тест по правилам дорожного движения.
Фигурная полоса и тест соответствовали районному нормативу. Но никого это не испугало, все достойно прошли
испытание. Итог мероприятия: грамоты, сладкие призы и игровые наборы. Выражаем благодарность нашим
спонсорам, это житель села Полетаев Евгений Сергеевич
и предприниматель Иванова Галина Афанасьевна.
VII Международный фольклорный фестиваль
«Окно в небо»
5 июля КК «Гольянский» организовал обменный концерт коллектива «Сударушка» и фольклорного ансамбля «Разгуляй» из Республики Марий Эл
Мари- Турекского района п. Мари – Турек, участника
VII Международного фольклорного фестиваля «Окно
в небо», который проходил в Завьяловском районе 3-6
июля. Жители и гости с. Гольяны услышали русские и
марийские народные песни, водили хороводы, играли.
Всех желающих угостили наваристой ухой и ароматным травяным чаем.
Международная легкоатлетическая факельная
эстафета «Бег Мира»
3 июля на Гольянской земле прошла встреча
участников Международной легкоатлетической факельной эстафеты «Бег Мира».К спортсменам присоединились школьники и жители сельского поселения. Хлебом
c солью, русскими народными песнями и танцами коллективы «Сударушка» и «Калинушка» встретили людей,
несущих факел добра, тепла и мира.
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Реестр нормативно-правовых актов муниципального образования «Гольянское» принятых в 2014 году
(по состоянию на 31.07.2014)
№ Номер
п/п НПА

Дата его
издания

1

77

21.02.2014

2

80

21.02.2014

3

81

21.02.2014

4

89

27.03.2014

5

90

27.03.2014

6

91

27.03.2014

7

92

27.03.2014

8

93

27.03.2014

9

94

27.03.2014

10

95

27.03.2014

11

96

30.04.2014

12

98

30.04.2014

13

100

11.07.2014

14

101

11.07.2014

15

102

11.07.2014

16

103

11.07.2014

17
18

106
107

11.07.2014
11.07.2014

Название правового акта
Решения Совета депутатов МО «Гольянское» 3 созыва
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального
образования «Гольянское» от 02.12.2013 года № 63 «О бюджете муниципального образования
«Гольянское» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Гольянское»
от 08.11.2006 № 28 «Об утверждении Положения «О налоге на имущество физических лиц»
О внесении изменений в Регламент Совета депутатов МО «Гольянское», принятый решением
Совета депутатов МО «Гольянское» от 17.03.2006 № 9
Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Гольянское»
Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний по
вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»
Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний по
проекту генерального плана муниципального образования «Гольянское»
Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний по
проекту правил землепользования и застройки территории МО «Гольянское»
Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний по
вопросам предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства»
Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания территории»
Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов
территориального планирования МО «Гольянское»
Об утверждении Положения о предоставлении Главой муниципального образования
«Гольянское» сведений о своих расходах и расходах членов своей семьи по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
если сумма сделки превышает общий доход Главы муниципального образования «Гольянское»
и его супруги (супруга) за три последних календарных года, предшествующих году совершения
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов МО «Гольянское» от 02.12.2013
года № 63 «О бюджете МО «Гольянское» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
О порядке сообщения лицом, замещающим муниципальную должность в Администрации
муниципального образования «Гольянское», муниципальными служащими Администрации
муниципального образования «Гольянское» о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, порядке сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и
зачисления средств, вырученных от его реализации
О некоторых мерах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных
федеральным законом «О персональных данных»
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Гольянское»
от 19.05.2011 № 104 «О Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих
органов местного самоуправления муниципального образования «Гольянское»
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Гольянское»
от 13.12.2012 № 30 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального
образования «Гольянское»
Об утверждении положения о налоге на имущество физических лиц
Об утверждении положения о земельном налоге

Примечание: С текстами документов можно ознакомиться в информационных центрах: Гольянская и
Докшинская сельские библиотеки, в Администрации муниципального образования «Гольянское», а также на
официальном сайте МО «Гольянское»: Гольяны.рф
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Поварницына Любовь Александровна
«Участник Великой Отечественной войны» - табличка с такой
надписью висит на доме Любовь Александровны Поварницыной из деревни Поварёнки. Многое повидала она в своей жизни. По её рассказам, наверное, можно написать целую книгу.
Родилась Любовь Александровна 12 ноября 1923 года, осенним днём
в небольшой деревушке на берегу Камы. Уже в двенадцать лет пошла работать в ясли. «Декретного отпуска тогда не было, - вспоминает она. – Совсем
маленьких детишек приносили в детский сад, а сами шли работать». Няней
Люба проработала больше двух лет, затем её направили дояркой на ферму: «Девчонка молоденькая, я ещё была. Доить трудно, потому что ручки у
меня слабые были. Мы сами носили воду, пилили и кололи дрова».
Через некоторое время девушку перевели работать в телятник,
к «малышам». «Водилась с ними как с маленькими ребятами. Кормила, прибиралась в клетках. Были в телятнике печка и градусник, чтобы
поддерживать нужную температуру. Все животные у меня были здоровые. Лишь однажды телёнок заболел, простудил ноги. Я даже заплакала: «Зонтик, что с тобой?» Натёрла ему ноги скипидаром, вылечила, забегал потом со всеми», - вспоминает
Любовь Александровна.
Может быть, так и проработала бы Л.А. Поварницына всю жизнь на ферме, занимаясь любимым делом,
но … историю не перепишешь. Началась Великая Отечественная война. Мужчины ушли на фронт, везде стали
нужны женские руки. В первые годы войны Любовь Александровна работала бригадиром, ходила по полям. А в
девятнадцать лет, в 1942 году, девушка ушла на фронт. «Всей деревней меня провожали. А мама со мной поехала
до вокзала. Нас ведут строем, она меня за руку держит, не отпускает, - со слезами на глазах вспоминает Любовь
Александровна. – Поезд уже тихонько идёт, настукивает. Я гляжу в окошко, мама плачет, идёт рядом с вагоном.
А я сижу и тоже плачу, только рюкзак на спине трясётся».
На первой станции была бомбёжка. Перед глазами предстаёт страшная картина. «Вся земля изрыта, ископана. Поезда валяются, всё разбито. Очень страшно было».
С 1942 по 1945 годы Любовь Александровна служила в 551-м отдельном батальоне - связисткой. Помогала освобождать Псков, Новгород, Ригу, Латвию, Эстонию, Литву. Всякое приходилось видеть: то артиллеристский обстрел, то воздушный налет; под обстрелом соединять линию связи. В 1944 году была ранена в ногу. За
свой труд во время войны Л.А. Поварницына имеет множество благодарностей, Почётных грамот и медалей.
В 1945 году, после долгожданной победы, она вернулась в родную деревню: «Я приехала в конце сентября. Всего два дня посидела дома, а потом вышла работать заведующей на ферму. Было трудно. Все коровы
лежали больные, корма нет, крыши поломаны». Но и с этими трудностями она справилась. За добросовестный
и многолетний труд не раз отмечена Почетными грамотами, награждена медалью «Ветеран труда».
Через три года, в 1948 году вышла замуж. Супруг, Михаил Денисович, тоже воевал на фронте, защищал
Родину. Сейчас Любовь Александровна живёт одна, но во всём ей помогают родственники. В её небольшом деревянном доме всегда чисто, прибрано и уютно.
Обращение к жителям муниципального образования «Гольянское» об оказании помощи, людям, приехавшим из Украины и проживающим на территории Удмуртской Республики.
На базе Центра социального обслуживания Завьяловского района расположен пункт по сбору вещей,
которые могут пригодиться приехавшим семьям с детьми. Принимаются разные вещи, желательно новые, или
б/у, но в хорошем состоянии.
В первую очередь требуются: одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, пеленки, постельное белье
детское, одеяла детские, средства и предметы личной гигиены, чистящие и моющие средства, продукты питания
(крупы, макароны, консервированная продукция, чай, кофе, детские смеси от 1 до 12 месяцев, соки, продукты
длительного хранения), бытовой инвентарь (тазы для стирки белья, детские ванночки, детские кроватки, коляски, игрушки), одежда детская и взрослая (зима, осень), кухонные принадлежности и другие вещи.
Пункт приема по сбору помощи расположен по адресу: с. Завьялово, ул. Речная,13 (за зданием бывшей сельской администрации). Кроме этого можно сдать необходимую помощь на дому или на предприятии, для этого вам
необходимо позвонить по телефону 62 22 41 – сотрудники Центра приедут к вам, либо обратиться в Администрацию
муниципального образования «Гольянское»: с. Гольяны, ул. Советская, 5, телефон для справок: 625-436 с 8.00-16.00.
Администрация муниципального образования «Гольянское» заранее благодарит всех за оказанную помощь.
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