Татьяна Сергеевна КАЗАКОВА:
– Традиционная молодёжная ассамблея, которая проходила в Челябинске 12 декабря,
подвела итоги уходящего года. Отрадно, что Каслинский муниципальный район был отмечен за вклад в реализацию молодёжной политики и вошёл в десятку лучших. Во время
торжественной части мероприятия состоялась церемония вручения именных стипендий
губернатора Челябинской области. За активную работу в общественных молодёжных
организациях, направленную на формирование у молодёжи созидательной жизненной позиции, стипендии был удостоен каслинец Александр Ерёменко, кандидатуру
которого выдвинуло Управление культуры администрации КМР.
Р. Р.
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Подарить детям радость
В Каслях прошла «Ярмарка добра»

Ирина Щипанова и Татьяна Малкова представили
на ярмарке украшения для волос ручной работы
Ольга Дерябина, Юрий Рубцов, Екатерина Рождайкина и Дарья Семёнова проводят розыгрыш лотереи

Волонтёры Виктория и Мария Котовы оказывают
помощь в реализации сувенирной продукции

Дети активно участвовали в играх и конкурсах

В рамках акции «Кладовая Деда Мороза», направленной
на сбор средств детям с ограниченными возможностями
здоровья, 3 декабря в ДК имени Захарова прошла благотворительная новогодняя ярмарка добра.
Начальник отдела по делам
ях Екатерины Мочалиной. Раздетей и молодёжи админивлекательную часть программы
страции КМР Татьяна Казакова
взяли на себя Дарья Семёнова,
рассказала, что на призыв орЕкатерина Рождайкина и Ольганизаторов принять участие
га Дерябина, а также команда
в ярмарке откликнулось много
юных черлидеров под руководнеравнодушных людей. Любовь
ством Елены Воробьёвой. Самые
Кулькова провела мастер-класс
маленькие дети могли порезпо изготовлению кукол-мотавиться на батуте, предоставленнок. Ручные работы на проданом Екатериной Ольховской.
жу предоставили каслинские
А сориентироваться гостям
мастерицы: Ангелина Быкова,
помогали волонтёры корпуса
Ирина Щипанова, Татьяна Мал«Вектор добра»: Виктория и Макова, две Марии Ахлюстины,
рия Котовы, Светлана Иванова,
Елена Ксенофонтова, Любовь
Юрий Рубцов, Ольга, Ирина и
Кулькова, Анна Проскурякова,
Екатерина Чернышевы, Сергей
Анастасия Койнова, Татьяна
Кулешов, Анастасия Клемушева.
Пищевич. Все желающие могли
Большую помощь в организации
полакомиться вкусной выпечмероприятия оказала Наталья
кой от Ирины Григорьевой и
Кузнецова, член Молодёжного
Анны Рыбаковой, приобрести
совета при администрации КМР.
магниты от Евгения Гайдукова,
Участники ярмарки, предосделать маникюр у Дарьи Кожевставлявшие товары на продажу
никовой и сфотографироваться
и услуги, по своему желанию
у Светланы Мейман в декорацимогли пожертвовать часть вы-

К ВЧЕРА. На заседании комиссии по бюджету,
экономической политике и имущественным отноО шениям Собрания депутатов КМР говорилось об
исполнении плана мероприятий, направленных на
Р развитие муниципальных образований КМР, а также
состоялось рассмотрение проекта муниципальных
О программ на 2017 бюджетный год. Кроме того, были
рассмотрены вопросы «о программе приватизации
Т имущества, находящегося в собственности КМР», «о
внесении изменений и дополнений в положение о
К назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
О КМР» и ряд других вопросов.

рученных средств на новогодние
подарки детям с ограниченными возможностями здоровья.
Впрочем, возможность проявить
благотворительность была у
каждого посетителя ярмарки
добра. Для этих целей в фойе
Дворца культуры был установлен бокс для сбора средств. Тут
же осуществлялся приём макулатуры.
Мероприятие проводилось
при поддержке Молодёжного совета при администрации района
и сотрудников Дворца культуры
им. Захарова. Партнёрскую помощь оказало кафе «Зебра» в
лице Жанны Ращектаевой.
Ярмарка в Каслях была вторым этапом акции «Кладовая
Деда Мороза». Первый этап прошёл ранее в Тюбуке в формате
концерта. Третий этап состоялся
10 декабря в Вишневогорске.
Организаторы надеются, что
на вырученные средства можно
будет порадовать детей хорошими подарками.
Р. РУСТАМОВА

В Каслинском муниципальном районе 15 котельных, отапливающих объекты бюджетной сферы и
многоквартирные дома. Коммунальные услуги по
теплосодержанию этих объектов оказывают три
муниципальных унитарных предприятия: МУП ЖЭК
п. Береговой, МУП ЖКХ с. Шабурово, МУП ЖЭУ с.
Булзи, а также ООО «Перспектива» (г.Касли) и ООО
«ТЭСиС» (с.Тюбук).
было подано в суд 30 исковых
Задолженность этих предзаявлений на сумму 448 тыприятий за топливно-энерсяч рублей и готовится ещё
гетические ресурсы стала
столько же на сумму 700 тыосновной темой для обсужсяч рублей. Но, в сравнении
дения на совещании, которое
с общей суммой задолженсостоялось в администрации
ности, которая составляет 32
КМР 30 ноября.
млн рублей, это капля в море
Первый заместитель главы
и проблемы не решит. Олег
района Вячеслав Горобец
Тарасов также надеется на
начал с того, что озвучил
компенсацию выпадающих
общую сумму задолженнодоходов, пакет документов
сти предприятий ЖКХ Каспо которым, на общую сумлинского района, которая,
му 15 млн 700 тысяч рублей,
по состоянию на 29 ноября,
организация предоставила в
составляет 126 млн 42 тысячи
правительство Челябинской
рублей. Самые большие, по
области.
его информации, проблемы с погашением задолженКоротко коснувшись заностей существуют у ООО
долженностей других жилищ«КРУИИКХ», которая уже не
но-коммунальных органиявляется теплоснабжающей
заций, Вячеслав Горобец откомпанией и гасит долги,
метил, что там критического
накопившиеся за прошлые
положения нет, и долги, если
годы, и у МУП «Водоканал», у
не уменьшаются, то, хотя бы,
которого долги растут в геоне растут.
метрической прогрессии.
Представитель «Перспективы» и «ТЭСиСа» Василий
Руководители этих орСафонов обратил внимание
ганизаций Олег Тарасов и
первого заместителя на то,
Дмитрий Блинов признались,
что существенная часть долчто без помощи муниципагов этих организаций обралитета самостоятельно расзуется за счёт несвоевременсчитаться с долгами им не
ных расчётов предприятий,
представляется возможным.
которые финансируются из
Дмитрий Блинов видит выобластного и федерального
ход в подъёме тарифа на воду
бюджета. Эти долги усложняи в компенсации выпадаюют взаиморасчёты компаний
щих доходов. «КРУИИКХ», по
с энергетиками, что мешает
словам её генерального диим развиваться в нужном
ректора, ведёт претензионключе.
ную работу с должниками, с
Любовь САФАРОВА
середины ноября компанией

Пожарные помогли залить каток
В городе Касли всего три корта. Для любителей погонять
шайбу и просто покататься на коньках не всегда удобен действующий корт в п. Лобашова: во-первых, потому что на нём
тренируются хоккеисты, во-вторых, кому-то далеко до него
добираться. Корт, расположенный в центре города, в этом
году, очевидно, функционировать не будет.
Третий корт расположен на ул. Заливной. Пятую зиму
организацией подготовки его к сезону занимается Мария
Ломакина. В этом году её сын Вячеслав Ломакин организовал
расчистку площадки корта под заливку. Два года назад, для
облегчения работ по заливке льда, стараниями Марии Николаевны рядом с кортом была пробурена скважина. Но из-за того,
что мощности слабого насоса недостаточно, чтобы сделать
качественно первую заливку, Марии Николаевне пришлось
обратиться за помощью к депутату городского Совета Николаю
Махмутову. Тот, в свою очередь, обратился к начальнику ГУ «8
ОФПС по Челябинской области» Алексею Жидкову с просьбой
дать пожарную машину. 7 декабря пожарные залили хоккейную
коробку на Заливной.
Так что, скоро девчонки и мальчишки, живущие по этой улице и в округе, смогут встать на коньки. Дальше поддерживать
лёд в хорошем состоянии они будут уже сами.
Л. ОКУЛОВА

СЕГОДНЯ. Состоится видеоконференция
первого заместителя губернатора Челябинской области Евгения Редина с главами городских округов
и муниципальных районов. В рамках реализации
государственной программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской
области», на конференции будет обсуждаться вопрос о завершении реконструкции детского сада
№ 6. После этого в новом детском саду пройдёт
рабочее совещание с представителями районной
администрации, управления образования и сотрудниками вневедомственной охраны, на котором
будет рассмотрен ряд организационных вопросов.

ЗАВТРА. В фойе большого зала ДК им. Захарова состоится игра «Pro кино», участие в которой примут восьмиклассники школ №№24,
27, Булзинской и Тюбукской. Учащихся ждут
увлекательные конкурсы: кастинг, киношлягер, киновикторина, буктрейлер. Организаторами игры являются сотрудники центральной
районной библиотеки, отдел по делам детей
и молодёжи совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а также Управление образования администрации
Каслинского муниципального района.
Р. Р.

Митинг, посвященный Дню героев Отечества
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В Каслях 9 декабря у памятника воинам-каслинцам состоялся митинг, посвященный Дню героев
Отечества. Собравшиеся — руководители города
и района, Собрания депутатов, Совета ветеранов, образовательных учреждений – говорили о
важности памятной даты. До 1917 года праздник
героям Отечества был посвящен чествованию заслуг георгиевских кавалеров. В настоящее время

▶

▶

ПРАЗДНИК

Как прекрасно слово мама

страна чествует Героев Советского Союза, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы,
Героев Социалистического труда, Героев России.
Закончился митинг возложением венков к подножию монумента. В преддверии этого праздника
в школах города и района прошли мероприятия,
посвященные героям Отечества.
Людмила НИЧКОВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Среди Уральских гор, озер находится г. Касли – город тружеников, мастеров по художественному литью, поэтов,
писателей, прекрасных людей. А в этом красивом городе
имеется удивительное место для пожилых людей «Дневное отделение» Комплексного центра социального обслуживания населения.

Чудесное отделение

На сцене – детский сад

вой и Марины Масловой.
По сложившейся традиции в конце ноября вся страна
Своих мам и всех зрителей
отметила праздник «День матери». И в нашем Центре досуга
поздравили дети из секции
с. Багаряк прошел праздничный концерт, посвященный
армейского рукопашного боя
всем матерям и бабушкам нашего села.
«Воевода» (руководитель А. И.
Перед началом концерта
С поздравительным словом
Клепалов), песни для мамы
ребята из кружка прикладвыступил глава администраисполнила наша звездочка
ного творчества под рукоции Багарякского поселения
Ксюша Филинкова и закончен
водством Н. В. Сухомесовой
С. А. Беляев.
был наш концерт на веселой,
подарили всем женщинам
Зрители тепло приветствоюмористической нотке – сценпоздравительные открытки,
вали вокальную группу «Россикой «Похудение».
которые изготовили своянка», детский танцевальный
Добрая, теплая атмосфера
ими руками. А в фойе нашим
коллектив «Улыбки» с «лирив течение всей программы
гостям была представлена
ческим танцем». Прозвучали
поддерживалась ведущими:
выставка работ прикладного
поздравления для бабушек
Любовью Щедриной и Диной
творчества.
авторской песней Галины ЮраИрхиной.
Открыли наш концерт
совой. Песни о материнской
Директор МУК ЦД А. В. Толсамые маленькие артисты
любви, о материнском слове, о
качев благодарит всех участ– ребята из детского сада
материнской душе прозвучали
ников концерта за хорошее
«Рябинка», порадовавшие зрив исполнении Ирины Филинкомероприятие.
телей своими песнями, танцами и стихами.
Д. А. ИРХИНА, художественный руководитель МУК ЦД

Работают в этом отделении
замечательные люди под руководством Ирины Анатольевны
Иштуловой, умелого руководителя, ответственного, доброжелательного организатора. За
12 дней мы хорошо отдохнули,
забыв все свои болячки, возраст,
побывали в своих молодых –
далеких, годах, подлечили наши
ноги, руки, расправили спинки.
В этом отдыхе-лечении умело
помогла культорганизатор Нина
Ивановна Чидакина. Каждую
минуту она нас развлекала,
радовала новыми песнями, танцами, «веселыми часами», знакомила с многими людьми, специалистами.
Познакомились с каслинской поэтессой, писательницей
Лидией Макаровной Смирновой,
психологом, библиотекарем.
А какая молодая, добрая, умелая медсестра-массажист! «Золотые» руки – доброта, скромность
пышет от нее и всем хотелось
полечиться у нее, у Екатерины
Валерьевны Сердюк. Врач Лидия
Федоровна Мягкова проводила
утренние зарядки, лечебную
физкультуру и много бесед провела о здоровье.
У нас у всех проверили сахар,
сделали прививки от гриппа,

работали кружки по компьютеру, шитье, плетение из бумаг
– руководитель умелый мастер
Вячеслав Владимирович Завьялов. Трудотерапию вела Н. В.
Дружинина.
Все эти веселые, полезные
дела, лечения сопровождались
вкусной едой от диетсестры и
повара Людмилы Васильевны
Седельниковой, Евгении Владимировны Турыгиной и красивым оформлением столов
официантки Фаины Романовны
Бакаевой.
Работа ведется слаженно,
дружно, согласованно.
Нас из Вишневогорска возили
на автобусе. Водитель – настоящий шофер, добрый, уважительный, Андрей Владимирович
Решетин, замечательный человек.
К нашему приезду в помещении и на улице убрано, чисто,
уютно благодаря работе Татьяны
Александровны Семеновой.
Огромная работа в коллективе ведется под контролем
опытного юриста Романа Федоровича Иштулова.
Большое спасибо организаторам такого удовольствия для
пожилых людей. Желаем всему
коллективу здоровья, успехов,
удачи!
Писала В. Г. КИРАМОВА

от имени 25 отдыхающих (Касли, Вишневогорск)

Дом в зоне риска

Жители призывают не доводить ситуацию до аварийной

В апреле текущего года жильцы многоквартирного дома №1 по ул. В.
Комиссарова в Каслях узнали об угрозе технологического отсоединения
дома от сложившейся схемы электропитания с последующей продажей
под разбор подстанции генеральным директором ООО «Каслинский завод
архитектурно-художественного литья» В. В. Киселёвым. Далее последовало письмо от директора ОАО «КРУИИКХ» с предложением перейти на
электроснабжение к ООО «АЭС Инвест».
ного депутата в адмиадминистрации района,
Так как наш дом обонистрацию Каслинского
извещает нас о том, что
рудован электроплирайона пришел ответ и
работы по замене силотами и электроводонасостоялось совещание в
вого электрического
гревателями, а ООО «АЭС
администрации города,
кабеля в многоквартирИнвест» не зарекоменна котором было прином доме №1 планируется
довал себя перед потренято решение о замене
начать не позднее марта
бителями надёжным
кабеля электропитания
2017 года. В настоящее
поставщиком электров многоквартирный дом
время все жители дома
энергии (на протяжении
№1 по ул. В. Комиссарова,
№1, зная нерасторопность
многих лет мы убеждано до сего дня ничего не
администрации Каслинлись в том, что в округе
сделано.
ского городского поселепри порывах ветра, грозе,
Вместе с тем, дирекния, скудность бюджета,
перепадах напряжения и
тор завода архитектурноподводные непредвидент.д. происходило частое
художественного литья
ные камни с тендером на
отключение электропиКиселёв уже дважды офиисполнителя работ, глутания), жильцы провели
циально предупреждал
боко озабочены создавсобрание собственников
администрацию Каслиншейся ситуацией, т.к.
и решили отказаться от
ского городского поселедом полностью электритехнологического приния о выводе из эксплуфицирован (электричесоединения к сетям ООО
атации подстанции, от
ские плиты и водонагре«АЭС Инвест».
которой запитан наш дом,
ватели, горячей воды нет
Протокол собрания
но до сих пор работы по
с 1993 г). Бьем в набат,
вручили главе города
замене кабеля и переподчтобы не остаться без возЮ. Г. Скулыбердину,
ключению дома на друможности приготовить
директору ОАО «КРУИгую подстанцию завода
пищу, помыться и постиИКХ» О. Г. Тарасову и дирекне проведены. В любой
рать белье.
тору ООО «Каслинский
момент может возникМы просили помощи
завод архитектурно-худонуть ЧС по дому №1 на ул.
у городского депутата
жественного литья» В. В.
В. Комиссарова.
М. Л. Халтуриной, но она
Киселеву и обратились за
В своем письме О. М.
либо до конца не вникла
помощью в Законодательв нашу проблему, либо
ное Собрание ЧелябинКашапов, специалист
по неизвестным нам приской области к депутату
управления строительчинам, не желает помочь
П. В. Киселёву. От областства и инфраструктуры

Перспектива остаться без электроснабжения не радует ни Валентину Игнатову
(на фото), ни жильцов дома №1 по ул. В. Комиссарова

своим избирателям и
обратиться в защиту их
интересов в прокуратуру
г. Касли, с жалобой на
бездействие администрации города в вопросе по
организации надежного
электроснабжения многоквартирного жилого
дома №1 по ул. В. Комиссарова.
Что касается задол-

женности за электроэнергию у части собственников квартир, то у меня,
как у старшей по дому
№1 по ул. В. Комиссарова, нет методов воздействия на неплательщиков, в отличие от
управляющей компании,
которая обязана работать с должниками, взыскивая задолженность

в судебном порядке.
Учитывая сложившуюся рискованную ситуацию с электроснабжением, 16 декабря текущего
года мы собираемся на
прием к депутату Законодательного Собрания
П. В. Киселеву.
В. Н. ИГНАТОВА,
старшая по дому №1, ул.
В. Комиссарова, г. Касли
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▶

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского муниципального района
от 07.12.2016 № 690

Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций
на территории Каслинского муниципального района
Руководствуясь Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом
№131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каслинского муниципального района, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 №619-П, решение о согласовании Министра культуры Челябинской области от 10.11.2015
№01-01-20/7199, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую схему размещения рекламных конструкций на территории Каслинского муниципального района, включающую в себя, в том числе, пояснительную записку, приложения №1, №2, №3.
2. Управлению делами администрации Каслинского муниципального района (Карасева А.В.) настоящее
постановление:
1) опубликовать в газете «Красное знамя»;
2) разместить на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Каслинского муниципального района Горобца В.В.
А.В. ГРАЧЕВ, глава
Каслинского муниципального района

6. Перечень
мест размещения рекламных конструкций на территории
Каслинского муниципального района
№

1

Вид реклам- С о б - Местоположение
ной кон- ственструкции
ник

Р а з м е р ы р е - Примечание
кламной конструкции

Рекламный
щит

1 информационное поле
размером 3х6 м

2

Рекламный
щит

3

Рекламный
щит

4

Рекламный
щит

Площадь
земельн о г о
участка
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, в 80 м на запад от
земельного участка с кадастровым
номером 74:09:1101013:25 (автомобильная дорога Тюбук-Кыштым км
21+320м км (справа))
Челябинская область, Каслинский 100
район, г.Касли, ул.Ленина, в 40
м на северо-запад от земельного
участка с кадастровым номером
74:09:1101033:15
К у з н е - Челябинская область, Каслинский 100
цов А.Л. район, г.Касли, ул.Ленина, в 50 м
севернее угла здания №8/1, в 7 м от
дорожного полотна
Челябинская область, Каслинский 100
район, г.Касли, в 70 м на северо-запад от земельного участка с кадастровым номером 74:09:1101015:155

5

Рекламный щит

6

Рекламный щит

7

Рекламный щит

8

Рекламный щит

9

Рекламный щит

10

Р е к л а м н ы й Конюхов
щит

11

Рекламный
щит

12

Рекламный щит

13

Рекламный щит

14

Р е к л а м н ы й Колледж
щит

15

П и л л а р а Муници(трехгранная пальный
тумба)

16

17

18

Челябинская область, Каслинский
район, г.Касли, в 18 м юго-западнее земельного участка домовладения №18 по ул.Лесной
Челябинская область, Каслинский
район, г.Касли, в 20 м южнее земельного участка домовладения
№34 по ул.Остров Береговая
Челябинская область, Каслинский район, г.Касли,
ул.Технологическая, в 20 м на
северо-запад от земельного
участка с кадастровым номером
74:09:1102024:288
Челябинская область, Каслинский
район, г.Касли, в 60 м восточнее
земельного участка домовладения
№154 по ул.Лобашова
г.Касли, в 50 м западнее земельного участка домовладения №92 по
ул.Лобашова (в районе магазина
«Пятерочка»)
Челябинская область, р-н Каслинский, 11 км автодороги ТюбукКыштым, слева за Киритинским
мостом, в 40 м на восток от дороги
Челябинская область, Каслинский
район, автомобильная дорога Тюбук-Кыштым, км 22+380 м (справа)
Челябинская область, Каслинский
район, автомобильная дорога Тюбук-Кыштым, км 22+550 м (слева)
Челябинская область, Каслинский
район, г.Касли, в 70 м на югозапад от жилого дома №145 по
ул.Лобашова
Челябинская область, Каслинский
район, г.Касли, примыкающий
к северной границе земельного
участка № 50 по ул 8 Марта
Челябинская область, Каслинский
район, г.Касли, в 25 м на юг от жилого дома по ул.Ленина, д.27

21

22

23

24

25

Челябинская область, Каслинский
район, г Касли, в 85 м на север от
земельного участка №368 СНТ «1
Мая»
Рекламный Челябинская область, Каслинский
щит
район, г.Касли, в 100 м на северо-восток от земельного участка
№368 СНТ «1 Мая»
Р е к л а м н ы й Кулешов Челябинская область, Каслинский
щит
В.В.
район, г.Касли, ул.Луначарского,
д.246, в 30 м по направлению на
север от АЗС
Рекламный
Челябинская область, Каслинский
щит
район, в 30 м на юго-запад от
земельного участка с кадастровым номером 74:09:0000000:724
(автомобильной дороги ТюбукКыштым (слева))
Рекламный
Челябинская область, Каслинский
щит
район, в 6 60 м на юго-запад от
земельного участка с кадастровым номером 74:09:0000000:724
(автомобильной дороги ТюбукКыштым (слева))
П и л л а р а Муници- Челябинская область, Каслинский
(трехгранная пальный район, г.Касли, в 20 м на северотумба)
восток от здания магазина «Удачный» по ул.Ленина, д.28-а

100

2 информационных поля
размером 3х6 м

29

Рекламный щит

2 информационных поля
размером 3х6 м

30

Рекламный щит

Челябинская область, Каслинский 100
район, г.Касли, в 15 м на юг от
жилого дома №98 по ул.Коммуны,
пересечение улиц Коммуны-Революции
Челябинская область, Каслинский 100
район, г.Касли, в 120 м на юг от
жилого дома №231 по ул.Коммуны
(в районе карьера)

31

Рекламный щит

32

Рекламный щит

Челябинская область, Каслин- 100
ский район, г.Касли, в 250 м на
юго-запад от жилого дома №18 по
ул.Щорса, вдоль объездной автомобильной дороги Касли-Озерск
(справа)
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, г.Касли, в 300 м на
юго-запад от жилого дома №18 по
ул.Щорса, вдоль объездной автомобильной дороги Касли-Озерск
(слева)

2 информационных поля
размером 3х6 м

2 информационных поля
размером 3х6 м

2 информационных поля
размером 3х6 м

37

Рекламный
щит

2 информационных поля
размером 3х6 м

38

Рекламный
щит

Челябинская область, Каслинский 100
район, п.г.т.Вишневогорск, в 30
м на юго-восток от земельного
участка по ул.Ленина, №32-а/1-3
(центрального склада отдела
материально-технического снабжения)
Челябинская область, Каслинский 100
район, п.г.т.Вишневогорск, в 10 м
на север от земельного участка по
ул.Ленина, №32

39

Рекламный
щит

Челябинская область, Каслинский 100
район, п.г.т.Вишневогорск, в 5 м
на юг от земельного участка (КН
74:09:0000000:357) шиномонтажной мастерской

2 информационных поля
размером 3х6 м

40

Рекламный
щит

Челябинская область, Каслинский 100
район, п.г.т.Вишневогорск, в 100 м
на запад от земельного участка по
ул.Советской №2 (детский сад №1
«Солнышко»)

2 информационных поля
размером 3х6 м

41

Рекламный
щит

2 информационных поля
размером 3х6 м

42

Рекламный
щит

Челябинская область, Каслинский 100
район, п.г.т.Вишневогорск, в 10 м
на восток от земельного участка по
ул.Советской, №79 (здание Дома
культуры «Горняк»)
Челябинская область, Каслинский 100
район, п.г.т.Вишневогорск, в 15 м
на северо-восток от земельного
участка по ул.Клубной, №8 (спортивный комплекс «Горняк»)

43

Рекламный
щит

Челябинская область, Каслинский 100
район, п.г.т.Вишневогорск, в 15 м
на восток от трансформаторной
подстанции №15 (в районе перекрестка улиц Советская-Ленина)

2 информационных поля
размером 3х6 м

44

Рекламный
щит

Челябинская область, Каслинский 100
район, п.г.т.Вишневогорск, в 20 м
на запад от земельного участка от
гаражей-стоянок по ул.Ленина (КН
74:09:0401002:219)

2 информационных поля
размером 3х6 м

45

Рекламный
щит

100

2 информационных поля
размером 3х6 м

46

Рекламный
щит

100

47

Рекламный
щит

1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6

48

Рекламный
щит

49

Рекламный
щит

Челябинская область, Каслинский
район, п.г.т.Вишневогорск, примыкающий с юга к земельному
участку с КН 74:09:0000000:647
(Физкультурно-оздоровительного
горнолыжного комплекса)
Челябинская область, Каслинский
район, автодорога Аракуль-Вишневогорск, км 6+700 м (слева)
Челябинская область, Каслинский
район, п.Аракуль, в 10 м севернее
земельного участка базы отдыха
«Аракуль» (КН 74:09:0402001:14)
Челябинская область, Каслинский
район, ст.ж.д.Маук, ул.Советская,
в 300 м юго-западнее водонапорной башни по ул.Нагорной
Челябинская область, Каслинский район, ст.ж.д.Маук, в 100 м
западнее здания Аракульского
лесничества по ул.Советской, №65

50

2 информаци- К а д а с т р о в ы й
о н н ы х п о л я номер земельразмером 3х6 м н о г о у ч а с т к а
74:09:1104003:23
3 информацион- ных поля, размер каждого из
которых не более 1,4x3,0 метра
2 информаци- К а д а с т р о в ы й
о н н ы х п о л я номер земельразмером 3х6 м н о г о у ч а с т к а
74:09:1102024:59
2 информаци- К а д а с т р о в ы й
о н н ы х п о л я номер земельразмером 3х6 м н о г о у ч а с т к а
74:09:1102024:60
2 информаци- К а д а с т р о в ы й
о н н ы х п о л я номер земельразмером 3х6 м н о г о у ч а с т к а
74:09:1106056:19
2 информаци- К а д а с т р о в ы й
о н н ы х п о л я номер земельразмером 3х6 м н о г о у ч а с т к а
74:09:1106056:18
2 информаци- К а д а с т р о в ы й
о н н ы х п о л я номер земельразмером 3х6 м н о г о у ч а с т к а
74:09:1106057:753
2 информаци- К а д а с т р о в ы й
о н н ы х п о л я номер земельразмером 3х6 м н о г о у ч а с т к а
74:09:1107057:20
2 информаци- К а д а с т р о в ы й
о н н ы х п о л я номер земельразмером 3х6 м н о г о у ч а с т к а
74:09:1105037:8
2 информационных поля
размером 3х6 м

100

2 информационных поля
размером 3х6 м

-

3 информаци- онных поля,
размер каждого из которых
не более 1,4x3,0
метра

Челябинская область, Каслинский 100
район, автодорога Касли-Озерск,
в 5.5 км южнее СНТ «1 Мая»
Челябинская область, Каслинский 100
район, п.г.т.Вишневогорск, в 40
м на северо-восток от земельного
участка по ул.Высокогорная, №7
Челябинская область, Каслинский 100
район, п.г.т.Вишневогорск, в 20
м на юг от земельного участка по
ул.Советской, №1 (Вишневогорское АТП)

2 информационных поля
размером 3х6 м

Челябинская область, Каслинский 100
район, п.г.т.Вишневогорск, в 20
м на юг от земельного участка по
ул.Ленина, №32-а/1-3 (центрального склада отдела материальнотехнического снабжения)

2 информаци- К а д а с т р о в ы й
о н н ы х п о л я номер земельразмером 3х6 м н о г о у ч а с т к а
74:09:1101052:13
2 информационных поля
размером 3х6 м
1 информационное поле
размером 3х6 м
2 информационных поля
размером 3х6 м

100

Челябинская область, Каслинский 100
район, г.Касли, в 10 на юго-восток от жилого дома №10 по ул.
Ломоносова

Рекламный
щит

100

100

Рекламный щит

36

2 информационных поля
размером 3х6 м

100

28

1 информационное поле

Рекламный
щит

100

Рекламный щит

Брандмауэр Муниципальный

35

2 информационных поля
размером 3х6 м

20

27

Рекламный
щит

100

Р е к л а м н ы й Кулешов Челябинская область, Каслинский 100
щит
В.В.
район, г.Касли, ул.Коммуны, в 250
м на юго-запад от АГЗС

1 информационное поле

34

2 информационных поля
размером 3х6 м

19

Брандмауэр Муниципальный

2 информаци- К а д а с т р о в ы й
о н н ы х п о л я номер земельразмером 3х6 м н о г о у ч а с т к а
74:09:1101015:195

100

Р е к л а м н ы й Кулешов Челябинская область, Каслинский 100
щит
В.В.
район, г.Касли, ул.Советская, в 20
м на юго-восток от бывшего нежилого здания профкома машзавода
Р е к л а м н ы й Кулешов Челябинская область, Каслинский 100
щит
В.В.
район, г.Касли, в 18 м на северо-запад от нежилого здания №59 по
ул.Советская
Р е к л а м н ы й Кулешов Челябинская область, Каслинский 100
щит
В.В.
район, г.Касли, в 120 м на юго-запад от АГЗС по ул.Коммуны

26

Рекламный щит

2 информационных поля
размером 3х6 м

-

Р а з м е р ы р е - Примечание
кламной конструкции

33

100

100

Площадь
земельн о г о
участка
Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Ленина, д.16
(здание ДК «им. Захарова»)
Челябинская область, Каслинский район, г.Касли, ул.Коммуны, д.56
(здание ЦРБ)

1 информационное поле
размером 3х6

2 информационных поля
размером 3х6 м

100

Вид реклам- С о б - Местоположение
ной кон- ственструкции
ник

2 информационных поля
размером 3х6 м

100

100

№

100

2 информационных поля
размером 3х6 м
1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6

2 информационных поля
размером 3х6 м

2 информационных поля
размером 3х6 м

100

1 информационное поле
размером 3х6

100

1 информационное поле
размером 3х6

Рекламный
щит

Челябинская область, Каслин- 100
ский район, п.Береговой, между зданиями №12 (магазин КН
74:09:0201001:37) и №10 (жилой
дом КН 74:09:0201001:312) по
ул.Ленина

1 информационное поле
размером 3х6

51

Рекламный
щит

1 информационное поле
размером 3х6

52

Рекламный
щит

Челябинская область, Каслин- 100
ский район, п.Береговой, в 10 м
на северо-запад от здания №6 по
ул.Гагарина
Челябинская область, Каслинский 100
район, п.Береговой, между зданиями №13 (КН 74:09:0201002:147)
и №15 (КН 74:09:0201002:148) по
ул.Гагарина

1 информационное поле
размером 3х6
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№

Вид реклам- С о б - Местоположение
ной кон- ственструкции
ник

Р а з м е р ы р е - Примечание
кламной конструкции

№

Вид реклам- С о б - Местоположение
ной кон- ственструкции
ник

Р а з м е р ы р е - Примечание
кламной конструкции

53

Рекламный
щит

1 информационное поле
размером 3х6

84

Рекламный
щит

2 информационных поля
размером 3х6

54

Рекламный
щит

85

Рекламный
щит

86

Рекламный
щит

87

Рекламный
щит

1 информационное поле
размером 3х6

88

Рекламный
щит

1 информационное поле
размером 3х6

89

Рекламный
щит

90

Рекламный
щит

91

Рекламный
щит

92

Рекламный
щит

93

Рекламный
щит

94

Рекламный
щит

1 информационное поле
размером 3х6

95

Рекламный
щит

1 информационное поле
размером 3х6

96

Рекламный
щит

1 информационное поле
размером 3х6

97

Рекламный
щит

1 информационное поле
размером 3х6

98

Рекламный
щит

1 информационное поле
размером 3х6

99

Рекламный
щит

55

Рекламный
щит

56

Рекламный
щит

57

Рекламный
щит

58

Рекламный
щит

59

Рекламный
щит

60

Рекламный
щит

61

Рекламный
щит

62

Рекламный
щит

63

Рекламный
щит

64

Рекламный
щит

65

Рекламный
щит

66

Рекламный
щит

67

68

Рекламный
щит
Рекламный
щит

69

Рекламный
щит

70

Рекламный
щит

71

Рекламный
щит

72

Рекламный
щит

73

Рекламный
щит

74

Рекламный
щит

75

Рекламный
щит

76

Рекламный
щит

77

Рекламный
щит

78

Рекламный
щит

79

Рекламный
щит

80

Рекламный
щит

81

Рекламный
щит

82

Рекламный
щит

83

Рекламный
щит

Площадь
земельн о г о
участка
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, п.Береговой, в 10 м
на юго-восток от здания №5 по
ул.Октябрьской
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, д.Пороховое, примыкающий с запада к земельному
участку №26 по ул.Ленина (КН
74:09:0205001:22)
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, д.Зырянкуль, между
жилыми домами №16 и №18 по
ул.Озерная
Челябинская область, Каслинский 100
район, д.Малое Канзафарово,
ул.Центральная, д.11 (на здании
магазина)
Челябинская область, Каслинский 100
район, с.Огневское, в 10 м на
северо-восток от здания №90 по
ул.Ленина
Челябинская область, Кас- 100
линский район, с.Юшково,
в 20 м южнее здания магазина №56 по ул.Ленина (КН
74:09:0806002:58)
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, д.Кызылова, в 70
м на северо-запад от жилого
дома №49 по ул.береговой (КН
74:09:0802001:63)
Челябинская область, Каслинский 100
район, д.Усть-Караболка, в 10 м
восточнее нежилого здания- магазина №16 по ул.Ленина
Челябинская область, Каслинский 100
район, с.Булзи, в 30 м севернее
здания №46 по ул.Ленина
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, с.Шабурово, в 30 м
восточнее здания №1 по пер.Парковый (здание дома культуры КН
74:09:1001002:161)
Челябинская область, Каслинский 100
район, с.Шабурово, в 5 м восточнее здания №55 по ул.Ленина
(здание администрации)
Челябинская область, Каслинский 100
район, с.Ларино, в 5 м севернее
здания школы по ул.Ленина, №49а (КН 74:09:1002001:17)
Челябинская область, Каслинский 100
район, с.Ларино, в 5 м южнее здания магазина по ул.Ленина, №70
Ч е л я б и н с к а я о б л а с т ь , К а с - 100
линский район, с.Тимино, в
10 м северо-восточнее здания
школы по ул.Ленина, №6 (КН
74:09:1003001:5)
Челябинская область, Каслинский 100
район, п.Воздвиженка, в 2 м северо-западнее здания администрации по ул.Мира, №49-а
Челябинская область, Каслинский 100
район, п.Воздвиженка, в 5 м северо-восточнее здания магазина по
ул.Ленина, №66
Челябинская область, Каслинский 100
район, п.Воздвиженка, в 5 м южнее
торгового киоска по ул.Труда (КН
74:09:05010016250)
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, п.Тихомировка, в
5 м юго-западнее жилого дома
по ул.Береговая, №39 (КН
74:09:0502001:73)
Челябинская область, Каслинский 100
район, п.Черкаскуль, в 5 м южнее
здания магазина по ул.Лесная, №3
(КН 74:09: 0503001:8)
Челябинская область, Каслинский 100
район, в 10 м на восток от земельного участка с кадастровым номером 74:09:0000000:465
Челябинская область, Каслинский 100
район, в 20 м на восток от земельного участка с кадастровым номером 74:09:0000000:465
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, в 10 м на восток от
земельного участка с кадастровым
номером 74:09:0605017:83
Челябинская область, Каслинский 100
район, в 20 м на юго-восток от
земельного участка с кадастровым
номером 74:09:0000000:207
Челябинская область, Кас- 100
линский район, в 20 м на
восток от земельного участка с кадастровым номером
74:09:0000000:207
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, д.Григорьевка, в 50
м на юго-запад от земельного
участка с кадастровым номером
74:09:0606002:243
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, д.Григорьевка, в
25 м на юг от земельного участка с кадастровым номером
74:09:0606002:262
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, д.Григорьевка, в 5
м на север от земельного участка с кадастровым номером
74:09:0607001:444
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, д.Григорьевка, в
40 м на запад от земельного
участка с кадастровым номером
74:09:0601001:159

1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6

1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6

1 информационное поле
размером 3х6

1 информационное поле
размером 3х6

100 Р е к л а м н ы й
щит
101 Р е к л а м н ы й
щит

1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6

102 Р е к л а м н ы й
щит

103 Р е к л а м н ы й
щит
104 Р е к л а м н ы й
щит
105 Р е к л а м н ы й
щит
106 Р е к л а м н ы й
щит
107 Р е к л а м н ы й
щит

1 информационное поле
размером 3х6

108 Р е к л а м н ы й
щит

Челябинская область, Каслин- 100
ский район, в 70 м на запад от земельного участка с кадастровым
номером 74:09:0606002:574
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, в 5260 м на запад
от поворота на с.Воскресенское
от федеральной автодороги
«Подъезд к г.Екатеринбург от
М-5 «Урал»

1 информационное поле
размером 3х6

109 Р е к л а м н ы й
щит

2 информационных поля
размером 3х6

110 Р е к л а м н ы й
щит

Челябинская область, Каслин- 100
ский район, в 5090 м на запад
от поворота на с.Воскресенское
от федеральной автодороги
«Подъезд к г.Екатеринбург от
М-5 «Урал»

2 информационных поля
размером 3х6

111

Рекламный
щит

Площадь
земельн о г о
участка
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, в 4940 м на запад
от поворота на с.Воскресенское
от федеральной автодороги
«Подъезд к г.Екатеринбург от
М-5 «Урал»
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, в 4760 м на запад
от поворота на с.Воскресенское
от федеральной автодороги
«Подъезд к г.Екатеринбург от
М-5 «Урал»
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, в 4570 м на запад от
поворота на с.Воскресенское от
федеральной автодороги «Подъезд к г.Екатеринбург от М-5 «Урал»
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, в 3470 м на запад
от поворота на с.Воскресенское
от федеральной автодороги
«Подъезд к г.Екатеринбург от
М-5 «Урал»
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, в 3270 м на запад от
поворота на с.Воскресенское от
федеральной автодороги «Подъезд к г.Екатеринбург от М-5 «Урал»
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, в 2360 м на запад
от поворота на с.Воскресенское
от федеральной автодороги
«Подъезд к г.Екатеринбург от
М-5 «Урал»
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, в 2160 м на запад от
поворота на с.Воскресенское от
федеральной автодороги «Подъезд к г.Екатеринбург от М-5 «Урал»
Челябинская область, Каслинский 100
район, в 2000 м на запад от поворота на с.Воскресенское от федеральной автодороги «Подъезд к
г.Екатеринбург от М-5 «Урал»
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, в 1840 м на запад
от поворота на с.Воскресенское
от федеральной автодороги
«Подъезд к г.Екатеринбург от
М-5 «Урал»
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, в 1240 м на запад
от поворота на с.Воскресенское
от федеральной автодороги
«Подъезд к г.Екатеринбург от
М-5 «Урал»
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, в 920 м на запад от
поворота на с.Воскресенское
от федеральной автодороги
«Подъезд к г.Екатеринбург от
М-5 «Урал»
Челябинская область, Каслинский 100
район, федеральная автодорога
«Подъезд к г.Екатеринбург от М-5
«Урал», км 108+550 м (слева)
Челябинская область, Каслинский 100
район, в 80 м на юго-восток от
земельного участка с кадастровым
номером 74:09:0910004:264 (вдоль
автомобильной дороги ТюбукКыштым, км 0)
Челябинская область, Каслинский 100
район, автодорога Тюбук-Кыштым, в 325 м севернее п.Кисегач
(вдоль автомобильной дороги
Тюбук-Кыштым, км 12)
Челябинская область, Каслинский 100
район, автомобильная дорога Тюбук-Кыштым, км 15+900 м, справа
(поворот на СНТ «Новинка»)
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, км 17 (до поворота на
г.Снежинск)
Челябинская область, Каслинский 100
район, км 17+050 м (справа) (после
поворота на г.Снежинск)
Челябинская область, Каслинский 100
район, с.Воскресенское, в 129 м
на северо-восток от земельного
участка с кадастровым номером
74:09:0909001:533
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, с.Воскресенское, на
пересечение областной автомобильной дороги общего пользования регионального значения
«Воскресенское-Воздвиженка»
и автомобильной дороги «М-5
«Урал» - КПП№2 Снежинск»
Челябинская область, Каслинский 100
район, в 67 м на восток от КПП №2
г.Снежинск
Челябинская область, Каслинский 100
район, с.Тюбук, в 5 м на восток
от здания администрации по ул.
Ленина , д. 8
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, автомобильная дорога Тюбук-Кыштым, км 29+880
м (справа)
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, автомобильная дорога Тюбук-Кыштым, км 29+880
м (справа)
Челябинская область, Каслинский 100
район, автомобильная дорога
Красноуфимск, Арти-Верхний Уфалей км 0+380 м (слева)
Челябинская область, Каслинский 100
район, федеральная автодорога
«Подъезд к г.Екатеринбург от М-5
«Урал», км 111+050 м (слева)
Челябинская область, Каслинский 100
район, автомобильная дорога
Багаряк-Огневское, км 6+700м
(слева)
Челябинская область, Каслинский 100
район, автомобильная дорога Пороховое-Юшково-Огневское км
0+800 м (справа)
Челябинская область, Каслин- 100
ский район, автомобильная дорога Тюбук-Кыштым, км 22+860
м (справа)

2 информационных поля
размером 3х6

2 информационных поля
размером 3х6
2 информационных поля
размером 3х6

2 информационных поля
размером 3х6
2 информационных поля
размером 3х6

2 информационных поля
размером 3х6
2 информационных поля
размером 3х6
2 информационных поля
размером 3х6

2 информационных поля
размером 3х6

2 информационных поля
размером 3х6

2 информационных поля
размером 3х6
2 информационных поля
размером 3х6

1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6
2 информационных поля
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6

1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6
1 информаци- Стройматерио н н о е п о л е алы
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6
1 информационное поле
размером 3х6

Пояснительная записка и графические материалы размещены на официальном сайте администрации Каслинского муниципального района: www.kasli.org, в разделе документы - градостроительство.
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РЕШЕНИЕ Совета депутатов Булзинского сельского поселения
от «11» ноября 2016 года №31

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности Булзинского сельского поселения,
о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке
сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации,
должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», в целях противодействия коррупции в органах местного самоуправления Булзинского сельского поселения, Совет депутатов Булзинского сельского поселения РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности Булзинского сельского поселения, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2. Направить главе Булзинского сельского поселения для подписания и опубликования в газете
«Красное знамя» Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Булзинского
сельского поселения.
Т. И. ГАГАРА, председатель Совета депутатов
Булзинского сельского поселения
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Булзинского сельского поселения
от «11» ноября 2016 г. №31

ПОРЯДОК сообщения лицами, замещающими муниципальные должности
Булзинского сельского поселения, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности Булзинского
сельского поселения, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (далее – Порядок), устанавливает процедуру сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности Булзинского сельского
поселения, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей
(осуществлении полномочий), которая приводит или
может привести к конфликту интересов.
2. Лица, замещающие муниципальные должности
Булзинского сельского поселения, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов.
3. Порядок распространяется на следующих лиц,
замещающих муниципальные должности Булзинского сельского поселения: главу Булзинского сельского поселения, депутатов Совета депутатов Булзинского сельского поселения.
4. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лица, замещающего муниципальную должность Булзинского сельского поселения, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение
им должностных обязанностей (осуществление
полномочий).
5. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег,
иного имущества, в том числе имущественных
прав, услуг имущественного характера, результатов
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в пункте 3 Порядка, и (или)
состоящими с ним в близком родстве или свойстве
лицами (родителями, супругами, детьми, братьями,
сестрами, а также братьями, сестрами, родителями,
детьми супругов и супругами детей), гражданами
или организациями, с которыми лицо, указанное
в пункте 3 Порядка, и (или) лица, состоящие с ним
в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими
отношениями.
6. Сообщение оформляется в письменной форме
в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление). К уведомлению могут
прилагаться имеющиеся в распоряжении лица,
направившего уведомление, материалы, подтверждающие суть изложенного в уведомлении.
7. Лица, замещающие муниципальные должности Булзинского сельского поселения представляют в Комиссию Совета депутатов Булзинского
сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера представляемых депутатами Совета депутатов Булзинского сельского поселения и по урегулированию
конфликта интересов (далее – Комиссия) уведомление, составленное по форме согласно приложению 1 к Порядку.
Состав и порядок работы Комиссии определяется
решением Совета депутатов Булзинского сельского
поселения.
8. Лица, замещающие муниципальные должности
Булзинского сельского поселения, обязаны напра-

вить уведомление в тот же день, когда им стало
известно о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении
полномочий), которая приводит или может привести к конфликту интересов (при невозможности
направления уведомления в тот же день, не позднее
рабочего дня, следующего за днем, когда им стало
известно о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей
(осуществлении полномочий), которая приводит или
может привести к конфликту интересов).
9. Уведомления подлежат регистрации соответственно председателем Комиссии в журнале регистрации уведомлений о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий),
которая приводит или может привести к конфликту
интересов (далее – журнал регистрации уведомлений) по форме согласно приложению 2 к Порядку.
Листы журнала регистрации уведомлений должны
быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью соответственно председателя Комиссии.
10. Председатель Комиссии по контролю осуществляют предварительное рассмотрение уведомлений.
11. В ходе предварительного рассмотрения уведомлений председатель комиссии имеет право получать
в установленном порядке от лиц, направивших уведомления, пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке
запросы в муниципальные органы и заинтересованные организации.
12. По результатам предварительного рассмотрения уведомления председателем Комиссии готовится мотивированное заключение на каждое из
уведомлений.
13. Уведомление, мотивированное заключение и
другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, рассматриваются
Комиссией в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления в Комиссию.
14. В случае направления запроса, указанного в
пункте 12 Порядка, уведомления, заключения и другие материалы рассматриваются Комиссией в течение 45 дней со дня поступления в Комиссию
Указанный срок может быть продлен Комиссией
но не более чем на 30 дней.
15. Комиссия, по результатам рассмотрения уведомлений принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении должностных
обязанностей (осуществлении полномочий) лицом,
направившим уведомление, конфликт интересов
отсутствует;
2) признать, что при исполнении должностных
обязанностей (осуществлении полномочий) лицом,
направившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту
интересов;
3) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании
конфликта интересов.
16. В случае принятия Комиссией решения, предусмотренного подпунктами 2 и 3 пункта 16 настоящего Порядка, председатель Комиссии представляет
доклад Председателю Совета депутатов Булзинского
сельского поселения поселения.
17. В случае принятия Комиссией решения, предусмотренного 016 настоящего Порядка, председатель
Комиссии представляет Председателю Совета депутатов Булзинского сельского поселения поселения
указанное решение для осуществления мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
А. Р. ТИТОВ, глава
Булзинского сельского поселения
Приложение 1
к Порядку сообщения лицами, замещающими
муниципальные должности Булзинского сельского
поселения, о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов

В Комиссию Совета депутатов Булзинского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляемых депутатами Совета депутатов Булзинского
сельского поселения и по урегулированию конфликта интересов
от __________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
Уведомление
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий),
которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности (осуществление полномочий), на исполнение которых влияет или может
повлиять личная заинтересованность:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
________________________________________________________________________________________________________
________________
(дата)

___________________
(подпись)

______________________
(инициалы и фамилия)

Приложение 2
к Порядку сообщения лицами, замещающими муниципальные должности Булзинского сельского поселения, о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов
Журнал
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
______________________________________________________________________________________________________
(наименование соответствующего органа местного самоуправления Каслинского муниципального района)

Начат «__________» 20 ___ г.
Окончен «__________» 20 ___ г.
На «____» листах
№ Дата и время
п/п регистрации
уведомления
1
2

Количество
листов
3

Сведения о лице, подавшем уведомление
Ф а м и л и я , Муниципальная Номер телеимя, отчество должность
фона
4
5
6

Фамилия, инициалы, должность, подпись лица, принявшего уведомление
7

РЕШЕНИЕ Совета депутатов Булзинского сельского поселения
от «11» ноября 2016 года № 32

О внесении изменений и дополнений в Порядок предоставления сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и их проверке лицами, замещающими муниципальные должности
Булзинского сельского поселения
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом
Челябинской области от 28.02.2013 № 463-ЗО «Об отдельных вопросах, связанных с осуществлением контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности Челябинской области, и
иных лиц, их доходам и внесении изменений в некоторые законы Челябинской области», в целях противодействия коррупции в органах местного самоуправления Булзинского сельского поселения, Совет депутатов Булзинского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и их проверке лицами, замещающими муниципальные должности Булзинского сельского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Булзинского сельского поселения от «22 » марта 2016 г.
№ 22, изменения и дополнения, утвердив его в новой редакции (прилагается).
2. Направить главе Булзинского сельского поселения для подписания и опубликования в газете «Красное
знамя» Порядок, утвержденный пунктом 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Включить настоящее решение в регистр муниципальных нормативных правовых актов Булзинского
сельского поселения.
Т. И. ГАГАРА, председатель Совета депутатов
Булзинского сельского поселения
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
Булзинского сельского поселения
от «11» ноября 2016 г. №32

ПОРЯДОК предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и их проверке лицами, замещающими муниципальные
должности Булзинского сельского поселения
1. Настоящий Порядок определяет:
- порядок представления главой Булзинского сельского поселения и депутатами Совета депутатов Булзинского сельского поселения, сведений о полученных ими
доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве
собственности, и об их обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);
- порядок осуществления проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых главой Булзинского сельского поселения
и депутатами Совета депутатов Булзинского сельского
поселения;
- порядок осуществления проверки соблюдения главой Булзинского сельского поселения и депутатами
Совета депутатов Булзинского сельского поселения,
в течение трех лет, предшествующих поступлению
информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими должностных обязанностей, установленных федеральными законами (далее - установленные ограничения).
2. Глава Булзинского сельского поселения, депутаты
Совета депутатов Булзинского сельского поселения обязан ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за
отчетным, предоставлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в
некоторые акты Президента Российской Федерации»
форме справки:
- главой Булзинского сельского поселения – специалисту администрации Булзинского сельского поселения;
- депутатами Совета депутатов Булзинского сельского
поселения – в Комиссию Совета депутатов Булзинского
сельского поселения по контролю за достоверностью
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами совета депутатов Булзинского сельского
поселения и по урегулированию конфликта интересов
(далее – Комиссия).
4. Глава Булзинского сельского поселения и депутаты
Совета депутатов Булзинского сельского поселения поселения предоставляют:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников
(включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия,
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на
конец отчетного периода.
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты),
а также сведения об имуществе, принадлежащем им
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
5. В случае если глава Булзинского сельского поселения или депутаты Совета депутатов Булзинского сельского поселения обнаружили, что в представленных
ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не
полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока,
указанного в пункте 2 настоящего Порядка.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Порядком главой Булзинского сельского поселения и депутатами Совета депутатов Булзинского сельского поселения:
1) являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну;
2) приобщаются к личному делу соответствующего
лица, замещающему муниципальную должность Бул-

зинского сельского поселения.
7. Лица, в чьи обязанности входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или
использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
8. Глава Булзинского сельского поселения или депутаты Совета депутатов Булзинского сельского поселения, не предоставившие сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг
(супругов) и несовершеннолетних детей, несут ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
9. Проверка достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных лицами,
замещающими муниципальные должности Булзинского поселения, и о соблюдении ими установленных
ограничений осуществляется по решению Председателя Совета депутатов Булзинского сельского поселения поселения.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера осуществляется Комиссией.
10. Дополнительным основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Порядка, является достаточная информация,
представленная в письменной форме в установленном порядке:
1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
2) постоянно действующими руководящими органами
политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных
объединений, не являющихся политическими партиями;
3) общественной палатой Российской Федерации,
Общественной палатой Челябинской области;
4) общероссийскими средствами массовой информации.
11. Информация анонимного характера не может служить основанием для осуществления проверки.
12. Проверка осуществляется в срок, не превышающий
60 дней со дня принятия решения о ее осуществлении.
Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицом,
принявшим решение об осуществлении проверки.
13. По окончанию проверки Комиссия предоставляет
председателю Совета депутатов Булзинского сельского
поселения доклад о ее результатах.
14. Комиссия при осуществлении проверки вправе:
1) изучать представленные лицами, указанными в
настоящем Порядке, сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
и дополнительные материалы, которые приобщаются к
материалам проверки;
2) получать от лиц, указанных в настоящем Порядке,
пояснения по представленным им сведениям о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;
3) направлять в установленном порядке запросы в
органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, иные федеральные государственные органы,
государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления,
на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (кроме запросов в кредитные
организации, налоговые органы Российской Федерации
и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) об
имеющихся у них сведениях о:
а) доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лица, указанного в настоящем Порядке, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
б) достоверности и полноте сведений, представленных лицами, указанными в настоящем Порядке, в соответствии с нормативными правовыми актами;
в) соблюдении лицами, указанными в настоящем
Порядке, установленных ограничений. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской
Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
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сделок с ним, осуществляют лица, наделенные такими
полномочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
Запросы в кредитные организации, налоговые органы
Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, осуществляют лица, наделенные
такими полномочиями в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) наводить справки у физических лиц и получать от
них информацию с их согласия;
5) осуществлять анализ сведений, представленных
лицами, указанными в настоящем Порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции.
15. В запросе, предусмотренном подпунктом 3 пункта
14 настоящего Порядка, указываются:
1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
2) нормативный правовой акт, на основании которого
направляется запрос;
3) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
4) срок представления запрашиваемых сведений;
5) идентификационный номер налогоплательщика
(в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
6) другие необходимые сведения.
16. Комиссия обеспечивает:
1) уведомление в письменной форме лицо, указанное в
настоящем Порядке о начале в отношении его проверки
- в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;
2) проведение беседы в случае обращения лица, указанного в настоящем Порядке, в ходе которой он должен
быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Порядком,
и соблюдение каких установленных ограничений подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня
получения обращения лица, указанного в настоящем
Порядке, а при наличии уважительной причины - в согласованный срок.
17. По окончании осуществления проверки Комиссия обязана ознакомить лицо, указанное в настоящем
Порядке с ее результатами с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной
тайне.
18. Лицо, указанное в настоящем Порядке вправе:
1) давать пояснения в письменной форме:
а) в ходе осуществления проверки;
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б) по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 16
настоящего Порядка;
в) по результатам осуществления проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать
по ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по
вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 16 настоящего Порядка.
19. Пояснения, указанные в пункте 18 настоящего
Порядка, приобщаются к материалам проверки.
20. На период осуществления проверки лицо, указанное в настоящем Порядке может быть отстранено
от замещаемой должности на срок, не превышающий
60 календарных дней со дня принятия решения о ее осуществлении. Указанный срок может быть продлен до 90
календарных дней лицом, принявшим решение об осуществлении проверки.
На период отстранения лица, указанного в настоящем
Порядке, от замещаемой должности денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.
21. По результатам осуществления проверки Председателю Совета депутатов Булзинского сельского
поселения в установленном порядке представляется
доклад.
22. Сведения о результатах осуществления проверки предоставляются Комиссией, с одновременным
уведомлением об этом лица, указанного в настоящем
Порядке, организациям (органам), представившим
информацию, явившуюся основанием для осуществления проверки, с соблюдением законодательства
Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.
23. При установлении в ходе осуществления проверки
обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков
преступления или административного правонарушения,
материалы об этом представляются в государственные
органы в соответствии с их компетенцией.
24. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные, в Комиссию, в соответствии с настоящим Порядком, передаются на хранение в Совет депутатов Булзинского сельского поселения поселения и
хранятся в течение трех лет со дня ее окончания, после
чего передаются в архив.
25. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленные главой Булзинского сельского поселения, приобщаются к личному делу.
А. Р. ТИТОВ, глава
Булзинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ. Администрация Каслинского городского поселения
12.12.2016 г. №371

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту
бюджета Каслинского городского поселения на 2017 год
и на плановый период 2018-2019 годов
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Каслинского городского поселения, Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Каслинском городском поселении, утвержденного Решением Совета депутатов от 31 августа 2005 года № 25,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по рассмотрению проекта Решения Совета депутатов Каслинского
городского поселения «По проекту бюджета Каслинского городского поселения на 2017 год и на плановый
период 2018-2019 годов» на 09:00 часов 26 декабря 2016 года.
2. Разместить прилагаемый проект нормативного правового акта «По проекту бюджета Каслинского
городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» на сайте Каслинского городского
поселения: http://www.gorod-kasli.ru, и на информационном стенде по адресу: г. Касли, ул. Советская, д. 29,
администрация Каслинского городского поселения, не позднее 14 декабря 2016 г.
3. Определить место проведения публичных слушаний – Челябинская область, г. Касли, ул. Советская, д.
29, администрация Каслинского городского поселения, кабинет главы города.
4. Установить, что прием письменных предложений по проекту утверждения бюджета Каслинского городского поселения на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов осуществляется администрацией Каслинского городского поселения с 14 декабря 2016 г. по 20 декабря 2016 г. включительно, в рабочие дни с 8:30 до
17:00 часов по адресу: город Касли, ул. Советская, д.29, приемная главы Каслинского городского поселения.

График приема граждан в Депутатском Центре Каслинского
местного отделения партии «Единая Россия» на декабрь 2016 года,
адрес: г. Касли, ул. Лобашова, 140, тел.: 2-28-72; 5-53-01
№

1

2
3

4
5
6

7

8

9

10

Дата

Время

Ф.И.О. лица, осу- Должность
ществляющего
прием
09.12.2016 14:00-15:00 Фирсова Людмила Депутат Собрания депутатов Каслинского
Михайловна
муниципального района (избирательный
округ №2), член политсовета, учитель МОУ
«Каслинская СОШ №24»
12.12.2016 10:00-12:00 Бакаев Дмитрий Депутат Собрания депутатов КМР (избираЮрьевич
тельный округ №7)
14.12.2016 10.00-12.00 Лобашова Лариса Председатель Собрания депутатов КМР
Александровна
(избирательный округ №1, секретарь Каслинского местного отделения партии «Единая
Россия»
15.12.2016 12:00-14:00 Чабриков Влади- Депутат Собрания депутатов КМР, руковомир Викторович
дитель ЧОБУ «Каслинское лесничество»
19.12.2016 16:00-17:00 Киселев Павел Ва- Депутат Законодательного Собрания Челясильевич
бинской области
22.12.2016 15:00-16:00 Сухорукова Надеж- Депутат Совета депутатов Каслинского
да Евгеньевна
городского поселения по избирательному
округу № 7
26.12.2016 10:00-12:00 Ремезов Юрий Ми- Депутат Совета депутатов Каслинского
хайлович
городского поселения по избирательному
округу №6, директор МУ ДОД «ДЮСШ», член
политсовета Каслинского местного отделения партии «Единая Россия»
27.12.2016 14:00-16:00 Лазарева Татьяна Депутат Совета депутатов Каслинского
Алексеевна
городского поселения по избирательному
округу № 3
28.12.2016 13:00-14:00 Ахлюстин Михаил Депутат Совета депутатов Каслинского
Анатольевич
городского поселения (избирательный
округ №12)
29.12.2016 14:00-16:00 Бабина Галина Бо- Депутат Собрания депутатов Каслинского
рисовна
муниципального района (избирательный
округ №2)

5. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний по проекту бюджета Каслинского городского
поселения на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов в следующем составе:
Скулыбердин Юрий Григорьевич – глава Каслинского городского поселения, председатель комиссии;
Дерябин Дмитрий Николаевич – заместитель главы Каслинского городского поселения;
Щипанова Елена Александровна – заместитель начальника финансово-экономического отдела, главный
бухгалтер администрации Каслинского городского поселения, секретарь комиссии;
Бродягин Владимир Владимирович – начальник отдела городской инфраструктуры администрации Каслинского городского поселения;
Никифоров Николай Владимирович – начальник юридического отдела администрации Каслинского
муниципального района (по согласованию);
Ахлюстин Михаил Анатольевич – заместитель председателя Совета депутатов Каслинского городского
поселения (по согласованию).
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Каслинского
городского поселения Дерябина Д.Н.
Ю.Г. СКУЛЫБЕРДИН, глава
Каслинского городского поселения

Подробней с Проектом бюджета Каслинского городского поселения на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов можно ознакомиться на сайте администрации Каслинского городского поселения: www.gorod-kasli.ru, и на информационном стенде по
адресу: г. Касли, ул. Советская, 29, администрация Каслинского городского поселения.

Приложение 1 к письму Управления образования
администрации Каслинского муниципального района
от 7.12.16 № 01-1325

Регистрация на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2017 году
Категория обучающихся
▪ обучающиеся, завершающие освоение общеобразовательных программ основного общего образования
▪ обучающиеся, завершающие освоение образовательных программ основного
общего образования в форме семейного образования, либо в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, не имеющих государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам
основного общего образования
▪ выпускники прошлых лет, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования

Места регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по Сроки регистрации
образовательным программам основного общего образования
организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие
государственную аккредитацию образовательной деятельности по образова- до 1 марта 2017 года
тельным программам основного общего образования, в которых обучающиеся
осваивают образовательную программу основного общего образования.
организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеющие
государственную аккредитацию образовательной деятельности по образо- до 1 марта 2017 года
вательным программам основного общего образования.

до 1 марта 2017 года
Приложение 2 к письму Управления образования
администрации Каслинского муниципального района
от 7.12.16 № 01-1325

Регистрация на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году
Категория обучающихся

Места регистрации на прохождение государственной итоговой аттеста- Сроки регистрации
ции по образовательным программам основного общего образования
▪ обучающиеся XI (XII) классов по образовательным программам среднего общего организации, осуществляющие образовательную деятельность, имеюобразования;
щие государственную аккредитацию образовательной деятельности по до 1 февраля 2017
▪ обучающиеся X – XI (XII) классов по образовательным программам среднего общего образовательным программам среднего общего образования, в которых года
образования (для участия в ГИА по учебным предметам, освоение которых заверши- обучающиеся осваивают образовательную программу среднего общего
лось ранее);
образования.
▪ обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования;
лица, обучающиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе среднего общего образования
Выпускники прошлых лет
Управление образования администрации Каслинского муниципального до 1 февраля 2017
(лица, освоившие образовательные программы среднего общего образования в пре- района
года
дыдущие годы и имеющие документ об образовании, подтверждающий получение
среднего общего образования (или образовательные программы среднего (полного)
общего образования – для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 года);
▪ обучающихся по образовательным программам среднего профессионального
образования, завершившие или завершающие в текущем учебном году освоение образовательных программ среднего общего образования;
▪ лица, имеющие документ государственного образца о среднем профессиональном
образовании
▪ обучающихся, завершающие освоение образовательных программ среднего общего государственное бюджетное учреждение дополнительного профессио- до 1 февраля 2017
образования в иностранных образовательных организациях в текущем учебном году; нального образования «Региональный центр оценки качества и инфор- года
матизации образования (г. Челябинск, ул. Комсомольская, д.20-а, тел.:
▪ лица, завершившие освоение образовательных программ среднего общего образо- 8 (351) 2173089,8 (351) 2173092)
вания в иностранных образовательных организациях
Управление образования администрации Каслинского муниципального района
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▶

▶

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

О доставке единовременной выплаты пенсионерам
в размере 5000 рублей
В январе 2017 года, помимо пенсии и регулярных социальных выплат,
Почта России организует доставку единовременной выплаты в размере
5000 рублей 15 млн пенсионеров*.
Выплата будет производиться граж- рам, получающим пенсию по графику
данам, постоянно проживающим на с 3 по 12 число месяца, выплата 5000
территории Российской Федерации рублей будет произведена с 13 по 28
и являющимся получателями пенсий января 2017 года также с доставкой на
по состоянию на 31 декабря 2016 года. дом. Таким пенсионерам информация о
Доставка единовременной выплаты будет дополнительной дате в январе для осуосуществляться с 13 по 28 января 2017 ществления единовременной выплаты
года на основании документов, которые будет сообщена при доставке пенсии за
содержатся в выплатном деле, поэтому декабрь 2016 года.
дополнительно обращаться в ПФР или
Если почтальон не застанет получаподавать заявление не требуется.
теля дома, он оставит в почтовом ящике
Почтальоны доставят единовремен- соответствующее уведомление и пенсиную выплату вместе с пенсией за январь онер сможет получить единовременную
получателям, у которых дата доставки выплату в своем почтовом отделении
пенсии на дом – с 13 числа и до дня окон- до 28 января или почтальон доставит ее
чания выплатного периода. Пенсионе- в феврале вместе с пенсией за февраль.

При возникновении вопросов клиенты могут обращаться по телефону в
свое почтовое отделение, сообщать свои
контактные данные и адрес проживания. Узнать контакты своего отделения
можно узнать на официальном сайте
Почты России: www.pochta.ru/offices.
* 15 млн российских пенсионеров
доставку пенсии осуществляет Почта
России. Остальные 28 млн пенсионеров
по линии Пенсионного фонда получают
пенсии через кредитные организации или
другие доставочные организации. Для
них действуют те же сроки доставки единовременной выплаты – с 13 по 28 января
2017 года.
О.И. МУРАШКИНА, начальник
Управления Пенсионного фонда
России в Каслинском районе

Вниманию плательщиков страховых взносов

С 1 января 2017 года администрирование страховых
взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование переходит в ведение Федеральной налоговой службы Российской Федерации. В то
же время ряд функций в части администрирования
останется за Пенсионным фондом России.
Эти функции следующие:
вступившие в правоотношения по обязательному пенси▪ Прием и обработка расонному страхованию.
четов, в том числе уточнен▪ Администрирование
ных, по страховым взносам
добровольных страховых
за периоды, истекшие до 1
взносов на накопительную
января 2017 года. Таким образом, РСВ-1 за 2016 год подапенсию (Программа государется в ПФР в срок до 15 февственного софинансировараля 2017 года в бумажном
ния пенсии).
виде и до 20 февраля 2017
Помимо этого Пенсионгода в электронном виде.
ный фонд России продол▪ Проведение камеральжит прием:
ных и выездных проверок,
▶ Сведений индивидуального персонифициров том числе повторных, за
ванного учета по форме
периоды, истекшие до 1
января 2017, а также вынесеСЗВ-М. Здесь важно напомние решений о привлечении
нить, что с 2017 года меняили отказе в привлечении по
ется срок сдачи СЗВ-М – не
их результатам.
позднее 15-го числа месяца,
▪ Принятие решений о
следующего после отчетного. При сдаче формы надо
возврате излишне уплаченпо-прежнему руководствоных или излишне взысканных
ваться общими правилами
страховых взносов за периоды,
переноса срока сдачи отчетистекшие до 1 января 2017 года.
ности. Если последний день
▪ Списание невозможных
сдачи приходится на выходк взысканию сумм недоимки
ной или нерабочий день, он
по страховым взносам, пеней
переносится на ближайший
и штрафов по основаниям,
рабочий день. Таким образом
которые возникли до 1 января
последний день представле2017 года.
ния СЗВ-М за декабрь 2016
▪ Администрирование
года – 16 января 2017 года.
страховых взносов на страхо▶ Сведений о стаже застравую пенсию, которые уплачивают граждане, добровольно
хованных лиц (ежегодно, не

позже 1 марта следующего
года).
▶ Реестров застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные
страховые взносы на накопительную пенсию или уплачены взносы работодателя
(не позднее 20 дней со дня
окончания квартала).
▶ Копии платежных документов от застрахованных
лиц об уплаченных дополнительных страховых взносах
на накопительную пенсию за
истекший квартал (не позднее 20 дней со дня окончания
квартала). Эти документы
предоставляют сами граждане – участники программы
государственного софинансирования пенсии.
В связи с передачей функции администрирования в
ФНС, для своевременного
поступления в бюджетную
систему Российской Федерации средств страховых
взносов и их отражения в
информационных ресурсах
налоговых органов, особое
внимание необходимо обращать на заполнение следующих реквизитов:
В полях «ИНН» и «КПП»
получателя средств – указывается значение «ИНН» и «КПП»
соответствующего налогового
органа, осуществляющего
администрирование платежа.

▶

РЕКОМЕНДУЕМ

Перед заменой счётчика обратитесь
в ПАО «Челябэнергосбыт»
В Челябинске и в городах Челябинской области на
подъездах часто появляются объявления, в которых
населению предлагается замена электросчётчиков.
Многие из этих сообщений вопросам ПАО «Челябэнервыглядят весьма официально: госбыт» Андрей Святых. –
ссылаются на Федеральный Такой прибор учета не может
закон и постановление Прави- приниматься в качестве растельства РФ. Но ни в одном из четного. В этом случае потрених не говорится, что менять бителю грозит неучтенное
индивидуальный счётчик потребление».
ПАО «Челябэнергосбыт»
можно только после уведомления ПАО «Челябэнергосбыт». уведомляет бытовых потреБольше того, диспетчеры бителей, что не имеет отнофирм-однодневок целена- шения к подобным оргаправленно вводят потребите- низациям, рекомендует
лей в заблуждение, сообщая потребителям соблюдать
по телефону, что информиро- бдительность и напоминает:
вать ПАО «Челябэнергосбыт» прежде чем озадачиться
о замене электросчётчика не заменой внутриквартирного
требуется.
прибора учёта, изучите кви«Недобросовестные фирмы танцию ПАО «Челябэнерсамостоятельно меняют при- госбыт».
бор учета, без уведомления
Перед заменой прибора
гарантирующего постав- учета специалисты ПАО
щ и к а , з а ч а с т у ю , с т а в я т «Челябэнергосбыт» должны
пломбы, которые не соот- снять контрольные показаветствуют действующему ния старого счетчика, а после
законодательству, – расска- установки нового нужно прозал о случаях нарушения извести его опломбировку.
директор по техническим Для клиентов ПАО «Челябэ-

нергосбыт» работы производят только специалисты
«ЧЭС».
Согласно федеральному
законодательству, потребитель сам несет ответственность за правильность
установки счётчика и его
соответствие стандартам.
Так что доверить замену прибора учёта он в праве любой
организации. Но именно
потребитель, а не фирма
или электрик-частник, несёт
обязанность по обеспечению целостности счётчика и
сохранности всех установленных пломб. Поэтому, чтобы
избежать начислений за безучётное потребление электроэнергии, о замене счётчика
всегда надо информировать
ПАО «Челябэнергосбыт».
Телефоны расчётноинформационного центра вашего дома указаны в квитанции, или
их можно найти на
сайте: esbt74.ru.
Т. ПЕТРОВ

В поле «Получатель» – указывается сокращенное наименование органа Федерального казначейства и в скобках
– сокращенное наименование налогового органа, осуществляющего администрирование платежа.
В поле «код бюджетной
классификации» – указывается значение КБК, состоящее из 20 знаков (цифр),
при этом первые три знака,
обозначающие код главного администратора доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, должен принимать значение «182» – Федеральная
налоговая служба. При этом
надо учитывать, что КБК для
уплаты страховых взносов
как за периоды, истекшие
до 1 января 2017 года, так и
за периоды с 1 января 2017
года, утверждаются Приказом Минфина России. При
заполнении в распоряжении о переводе денежных
средств реквизита (104), при
указании КБК особое внимание следует обратить на
коды подвидов доходов, так
как они будут различны в
зависимости от периода, за
который уплачиваются страховые взносы.
И.Ю. ХОРОШЕНИНА,
руководитель КС УПФР
в Каслинском районе

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Документы (сведения),
которые запрещено
требовать от заявителя
при предоставлении
государственных и
муниципальных услуг

В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от
27.07.2010 г. №210-ФЗ (ред. от
03.07.2016) «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
органам, предоставляющим
государственные и муниципальные услуги, запрещено требовать от заявителя представления документов и информации,
которые уже находятся в распоряжении органов, участвующих
в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 №2326-р
утвержден перечень документов и сведений, находящихся в распоряжении
федеральных органов исполнительной
власти и необходимых для предоставления государственных и муниципальных
услуг исполнительным органам государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления.
Согласно действующему законодательству органы, предоставляющие
государственные и муниципальные
услуги, должны получать документы и
сведения в рамках межведомственного
взаимодействия, а не запрашивать их у
заявителя.
В перечень включены 85 документов
(сведений), которые предоставляются
федеральными органами исполнительной власти.
Это сведения о лишении права управления транспортными средствами, административных правонарушениях в области дорожного движения, о наличии или
отсутствии судимости, регистрации по
месту жительства, о наличии (отсутствии)
задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах и др.
Федеральными органами исполнительной власти, на которые возложены
обязанности по предоставлению документов (сведений), являются органы МВД
России, Минкультуры России, Минобороны России, Росавиации, Росздравнадзора, МЧС России, ФСБ России, ФМС России, ФСИН России, ФТС России, ФССП
России, Минюста России.
Ю.С. МАКСИМОВА,
старший помощник прокурора,
младший советник юстиции

Электронные услуги Росреестра
набирают популярность среди населения
Челябинской области

В филиале Федеральной кадастровой палаты Росреестра по
Челябинской области прошла очередная горячая линия, в ходе
которой граждан консультировали по вопросам получения
услуг Росреестра в электронном виде.
Кадастровая палата по Челябин- более 43000 запросов о предоставской области проводит ежемесяч- лении сведений, внесенных в госуные горячие линии для жителей дарственный кадастр недвижирегиона по вопросам получения мости, из них в электронном виде
электронных услуг Росреестра. – более 31000 запросов, что состаТакая периодичность обусловлена вило 71,8% от общего количества
постоянно возрастающим интере- поступивших запросов.
сом у граждан получением услуг в
Напомним, что южноуральцы
электронном виде. Данный поря- могут проконсультироваться по
док оказания услуг предусматри- услугам Росреестра, предоставляевает сокращенные сроки предо- мым в электронном виде, не только
ставления документов и меньшую в ходе ежемесячных «горячих
оплату.
линий», но и обратившись в ЕдиВостребованность услуг в элек- ную телефонную справочную
тронном виде подтверждает и ста- службу Кадастровой палаты по
тистика. В октябре текущего года Челябинской области по телев Кадастровую палату по Челябин- фону: 8 (351) 7-555-614. Кроме
ской области поступило более 8500 того, в учреждении работает телезаявлений об осуществлении госу- фон для решения технических
дарственного кадастрового учета, вопросов использования элекиз них более 4500 заявлений было тронных сервисов Росреестра:
подано в электронном виде, что 8 (351) 7-555-611.
составило 53,5% от общего колиПресс-служба филиала
чества поступивших заявлений. За
ФГБУ «ФКП Росреестра»
этот же месяц от граждан поступило
по Челябинской области
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА

ЮБИЛЕЙ

Каслинский районный Совет ветеранов сердечно поздравляет юбиляров — ветеранов и участников
Великой Отечественной войны и локальных войн,
тружеников тыла: Марию Ивановну Авдееву, Татьяну
Евсеевну Еремину, Николая Ивановича Голунова,
Елизавету Егоровну Дорогину, Зинаиду Федоровну
Вострякову, Николая Тимофеевича Новгородова,
Алексея Алексеевича Левичева, Николая Владимировича Коновалова, Евгения Александровича
Шарапова. Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
А. Е. ФИШЕР, председатель Совета ветеранов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещением информируем
о проведении согласования местоположения границ земельного участка из земель
населённых пунктов с кадастровым номером 74:09:0501002:400, местоположение:
Челябинская область, р-н Каслинский, п.
Воздвиженка, ул. Мира, № 49-а, вид разрешенного использования – «Общественное
управление - под зданием администрации
и прилегающую территорию», принадлежащего на праве собственности – Муниципальному образованию «Каслинский
муниципальный район».
Ознакомиться с межевым планом
указанного земельного участка, а также
представить письменные обоснованные
возражения относительно местоположе-

ния, границ и площади земельного участка, можно в течение 30 (тридцати) дней с
даты опубликования извещения по адресу:
456770, Челябинская область, г. Снежинск,
ул. Свердлова, д. 1 (Центр услуг населению),
цокольный этаж, офис № 19 (телефон: 8
(35146) 4-92-00; 8-9823151648).
При проведении процедуры согласования при себе иметь документы, удостоверяющие личность и подтверждающие
права на земельный участок. Для участия
в согласовании приглашаются все заинтересованные лица, обладающие смежными
земельными участками на праве аренды,
собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного)
пользования, расположенными в границах

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ

Недвижимость:

3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 8-й этаж, кухня 12 кв.м. Тел.:
8-9124095600.
СРОЧНО 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 5-й этаж, евроокна, по ул. Ленина, 8. Цена 1100000 руб. Торг. Тел.:
8-9227240364.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пос.
Береговой. Тел.: 8-9227367461, в любое время.
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в пос.
Береговой, за материнский капитал.
Тел.: 8-9088279918.
ДОМ в г. Кыштыме, пос. Северный,
2 комнаты, кухня, баня, скважина, общая пл. 23 сотки. Тел.: 8-9000287232.
ГАРАЖ капитальный в центре
города; ДИВАН-кровать, КРОВАТЬ
2-спальную. Тел.: 8-9123174758.
ГАРАЖ капитальный, в центре, 24
кв. м, есть смотровая яма, овощная.
320 тыс. руб. Тел.: 8-9049705586.

Транспорт:

СКУТЕР «Хонда» ТАКТ. Тел.:
8-9511206080.

Другое:

ПИЛОМАТЕРИАЛ хвойных пород: доска обрезная от 6000 руб./куб.м (в зависимости от сортности); доска необрезная от 4500 руб./куб.м (в зависимости от
сортности); заборник (1800 руб./куб.м),
обрезь (300 руб./куб.м), штакетник (9
руб./штука), ДРОВА (квартирник) – 950
руб./куб.м. СТРОЙМАТЕРИАЛЫ: кирпич
производства ООО «Кемма», стеновые
панели. Возможна доставка по г. Касли.
Тел.: 8-9322077898, с 8:00 до 17:00.
ДРОВА березовые, колотые.
А/м «ЗИЛ» - 5500, УАЗ бортовой –
3000. Работаем без выходных. Тел.:
8-9517926666.

«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»

ДРОВА березовые, колотые. БЕРЕСТО, мешок 120 руб. На льготу предоставляются документы. Без выходных.
Тел. сот.: 8-9227240510, 8-9048053942.
ДРОВА березовые, осиновые, сосновые. Лесовоз 9-12 тыс. руб.; «Урал»
самосвал 4-7 тыс. руб. В наличии есть
сухие сосновые дрова. А также обрезь
сосны. Тел.: 8-9085877779.
ДРОВА березовые, колотые, в любом
количестве по доступным ценам. Тел.:
8-9525023765.
ДРОВА березовые, колотые. А/м
«ЗИЛ», «Газель». Недорого. Тел.:
8-9525190182.
ДРОВА березовые, колотые, пиленые. В любом количестве. Низкие
цены. Тел.: 8-9080544205.
ДРОВА, береза колотая, пиленая.
Тел.: 8-9090769699.
ДРОВА, уголь, песок, отсев, щебень
от 1 до 10 куб. м. Тел.: 8-9124036711.
ПЕСОК, ОТСЕВ, ЩЕБЕНЬ, УГОЛЬ. А/м
«ЗИЛ»-самосвал. Тел.: 8-9222370453.
ТЕЛЯТ отборных (бычки) голштинской породы, возраст 3 мес., живой вес
по 100 кг, 17 тыс. руб. пос. Береговой.
Тел.: 8-9088200880.
СЕНО в рулонах. Есть доставка. Тел.:
8-9227440581.
СЕНО в рулонах. (Доставка). Тел.:
8-9049374525.
РЕАЛИЗУЕМ комбикорма. В ассортименте для КРС, свиньи, птицы.
КОРМОСМЕСЬ – 275 руб./мешок. Вермишель, мука, 25 руб./кг. Фасовка от 2
до 50 кг. Сено, рулон 250 кг – 600 руб.
Обращаться: зерносклад с. Булзи. Тел.:
8-9227586059.
МЯСО экологически чистое, выращено без ГМО и антибиотиков; ГОВЯДИНУ простую - 250 руб./кг, мраморную - 280 руб./кг; САЛО свиное, 200
руб./кг. Тел. сот.: 8-9088200880, пос.
Береговой.

Адрес редакции и издателя:
456830 Челябинская область,
г. Касли, ул. Ленина, 55

E-mail:

gaz@chel.surnet.ru

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на длительный срок. Тел.: 8-9227240510.

ТРЕБУЮТСЯ
в фельдшерский акушерский пункт
п. Маук ФЕЛЬДШЕР. Обращаться в администрацию Маукского сельского
поселения, тел.: 8-35149 3-73-22.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в компанию «Tele-2». Все вопросы по тел.: 8-9043000292.

УСЛУГИ
Шпаклевка, штукатурка, обои, покраска потолков. Тел.: 8-9049319784.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель-тент.
Город-межгород. Тел.: 8-9227204720.

РАЗНОЕ
«ВТОРОЙ ШАНС НА СЧАСТЬЕ».
Щенки и кошки разных возрастов,
различных окрасов, обработаны от
паразитов, привиты по возрасту. Отдаем в хорошие и заботливые руки.
Звонить по тел. сот.: 8-9227137758,
Алена.
Для рекламы:
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Подписывайтесь
на газету
«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»!
Для вас всегда:
свежие новости,
комментарии,
мнения,объявления,
реклама, телепрограмма.
Также заходите на наш

сайт: kasli-gazeta.ru

В Н И М А Н И Е!
Объявления
в газету

«Красное знамя»
принимаются:
НА ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ
района и города.
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КУПЛЮ
СРОЧНЫЙ ВЫКУП автомобилей.
ЭВАКУАТОР. Ремонт под ключ. Тел.:
8-9222367284.
АВТОВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО: исправных, неисправных, битых. Тел.:
8-9080583023.
БАЛЛОНЫ высокого давления, аккумуляторы до 2 тыс. руб., алюминий,
свинец от 60 руб./кг, эл. двигатели
в лом. Дорого. Вывоз. ОБМЕН. Тел.:
8-9120844888.
б/у, неисправные: ХОЛОДИЛЬНИКИ, МАШИНЫ стиральные, ПЛИТЫ
газовые, чугунные ВАННЫ, БАТАРЕИ,
цветной черный металл и многое другое. Тел.: 8-9026000955.

кадастрового квартала № 74:09:0501002.
Заказчик работ – Муниципальное образование «Каслинский муниципальный
район», находящееся по адресу: г. Касли,
ул. Ленина, д. 55, контактные телефоны:
8 (35149) 2-25-19, 8 (35149) 2-21-70, 8 (35149)
2-38-92 (Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям - Карамышева Светлана Анатольевна).
Кадастровый инженер – Ведмецкая
Анастасия Игоревна, квалификационный
аттестат кадастрового инженера № 74-11261. Адрес: 456770, Челябинская область, г.
Снежинск, ул. ак. Забабахина, д. 52, кв. 70,
адрес электронной почты – kolorama88@
gmail.com, контактные телефоны: 8 (35146)
4-92-00; 8-9823151648.

